
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  01      »    __12______   2017 г.                                                             №  __1073_____  

 

Об утверждении формы проверочного листа 

при осуществлении муниципального контроля 

исполнения нормативных правовых актов 

в сфере организации розничного рынка на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

     В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017г. № 177 «Об 

утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 

(списков контрольных вопросов), Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении муниципального 

контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере организации розничного 

рынка на территории Катав-Ивановского муниципального района, согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

     2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                     Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 



 

Приложение к 

постановлению Администрации Катав- 

Ивановского муниципального района 

от  « 01»  12    2017г.    №  1073   

      

Форма проверочного листа 

при осуществлении муниципального контроля исполнения нормативных правовых 

актов в сфере организации розничного рынка на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

 
Вид муниципального контроля Муниципальный контроль исполнения 

нормативных правовых актов в сфере 

организации розничного рынка на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

Наименование органа муниципального 

контроля  

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Реквизиты правового акта об утверждении 

формы проверочного листа 

Постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

от_______________ № _________ 

Наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 

Вид деятельности юридического лица  

Категория риска деятельности юридического 

лица 

 

Место проведения плановой проверки с 

заполнением проверочного листа  и (или) 

указание на используемые юридическим лицом 

объекты недвижимости, в пределах которых 

организован розничный рынок 

 

Реквизиты распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального  контроля о проведении 

проверки 

 

Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

№ _________   от  _____________ 

Должность, фамилия и инициалы должностного 

лица органа муниципального контроля, 

проводящего плановую проверку и 

заполняющего проверочный лист 

 

Иные необходимые данные, установленные 

административным регламентом осуществления 

муниципального контроля исполнения 

нормативных правовых актов в сфере 

организации розничного рынка на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований и(или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет 

проверки (далее - перечень вопросов): 
№ 

п/п 

перечень вопросов реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования, требования, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

ответы на вопросы, 

содержащие в 

перечне вопросов 

да   нет    не 

относи

тся 

 Наличие разрешения на право 

организации розничного рынка 

статья 8 № 271-ФЗ от 

30.12.2006г. «О розничных 

рынках и о внесении изменений 

в Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» 

   

 Срок действия разрешения на право 

организации розничного рынка на 

территории Катав-Ивановкого 

муниципального района 

часть 3 статьи 8 № 271-ФЗ от 

30.12.2006г. «О розничных 

рынках и о внесении изменений 

в Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» 

   

 Соответствие торговых мест на 

розничном  рынке требуемым 

условиям приемки, хранению и 

продажи товаров  

часть 2 статьи 7 Закон 

Челябинской области от 

15.05.2007г. « 136-ЗО «Об 

организации розничных рынков 

на территории Челябинской 

области» 

   

 Соответствие площади торгового 

места установленным требованиям 

законодательства 

часть 3 статьи 7 Закон 

Челябинской области от 

15.05.2007г. « 136-ЗО «Об 

организации розничных рынков 

на территории Челябинской 

области» 

   

 Расположение торговых мест  на 

розничном рынке согласно схеме 

размещения, утвержденной 

управляющей рынком компании 

часть 1 статьи 7 Закон 

Челябинской области от 

15.05.2007г. « 136-ЗО «Об 

организации розничных рынков 

на территории Челябинской 

области» 

   

 

 


