
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 17 » марта 20 23 года № 370-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утверждении форм документов, используемых при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом в рамках регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом 

Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 48-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай», Положением 

о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Алтай от 20 декабря 2021 года № 397, руководствуясь статьями 

11, 35, 39, 45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) форму задания на проведение в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
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согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению; 

б) форму заключения по результатам проведенного в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению; 

в) форму журнала учета контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом, проводимых в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», согласно 

приложению № 3 к настоящему Распоряжению. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать 

его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить   

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                      О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Саналова А.А., 2-60-70 
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Форма 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

    _____________________ 
(должность) 

 __________     _______________ 
       (подпись)               (расшифровка подписи) 

        «___» _____________ 20__ г. 

 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

администрация города Горно-Алтайска 

 

ЗАДАНИЕ 

на проведение в рамках регионального государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)  
 

от «____» __________ 20__ г.               № ______ 

 

1. В соответствии с частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                        

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 248-ФЗ) провести контрольное (надзорное) 

мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в отношении: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, ОГРН/ОГРНИП, адрес юридического лица в пределах места нахождения/адрес 

регистрации по месту жительства (месту пребывания) индивидуального предпринимателя, КПП (для 

юридического лица), ИНН контролируемого лица, а также иные сведения об объекте контроля 

(надзора) 

2. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия              

с контролируемым лицом: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска                      

от «17» марта 2023 года № 370-р 
 

consultantplus://offline/ref=705F0DE5E3FDB04A3100DC684648F7A3616A28431EA109C755FCEE9FAE0A93F92EF96363B05FE507DD3E1A63F0A9F902136B1EB4FC0DCD5F2DZCF
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_______________________________________________________________ 

(в соответствии с пунктом 2 статьи 23.1 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ                      

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной                             

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции») 

3. Перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит 

оценке в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные 

обязательные требования) 

4. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом: 

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
(период времени или дата проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом) 

5. Период времени (дата), за (на) который(ую) в ходе проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия проводится 

оценка соблюдения обязательных требований: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(период (периоды) времени, за которые проводится анализ обязательных требований, соблюдение 

которых подлежит оценке в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом, или дата, по состоянию на которую проводится анализ 

обязательных требований) 

6. На проведение контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом уполномочены: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица или должностных лиц, которые 

уполномочены на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с  

контролируемым лицом) 

 
 

     

(должность должностного лица, 

составившего задание)  
 (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 
 

consultantplus://offline/ref=D987D43E90185AF9DBF5E83B87451B8A568825BF1C33BC0799A67B7F3C3D25FE9701E83BDA3CFF506D681C2E85A8DDA9A1511AD05AB9Y9jCD
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Форма 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

– администрация города Горно-Алтайска 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведенного в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом 

  

(вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)  

от «___» __________ 20__ г.                    №________ 

 

1. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с 

контролируемым лицом, проведенное в соответствии с заданием на 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом: 
___________________________________________________________________________ 

(дата и номер задания) 

2. В соответствии с частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ контрольное (надзорное) мероприятие без 

взаимодействия с контролируемым лицом проведено в отношении: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, ОГРН/ОГРНИП, адрес юридического лица в пределах места нахождения/адрес 

регистрации по месту жительства (месту пребывания) индивидуального предпринимателя, КПП (для 

юридического лица), ИНН контролируемого лица, а также иные сведения об объекте контроля (надзора) 

3. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом: 

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
(период времени или дата проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом) 

4. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с 

контролируемым лицом проведено: 

________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска                       

от «17» марта 2023 года № 370-р 
 

consultantplus://offline/ref=2EF4DE5F695CB95BAC90C41E242BF04426BA707116755B2309D191B371AF8FB3463D80DA4F33902AFA52ABC6F23AB3A6815E68BF43EAF3C145t9E
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_______________________________________________________________ 

(период (периоды) времени, за которые проводился анализ обязательных требований, соблюдение 

которых подлежит оценке в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом, или дата, по состоянию на которую проводился анализ 

обязательных требований, соблюдение которых подлежит оценке в ходе проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом) 

5. Перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежало 

оценке в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные 

обязательные требования) 

6. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица или должностных лиц, которые 

участвовали в проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом) 

7. В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом осуществлены следующие 

действия: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(действия, осуществленные должностным(и) лицом(ами) в ходе проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: осмотр, инструментальное обследование       

(с применением видеозаписи), мониторинг и анализ информации, имеющейся в распоряжении 

контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также  данных, содержащихся в государственных информационных 

системах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных открытых источниках 

информации) 

8. В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом установлено: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(сведения о результатах проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом, в том числе информация о выявленных нарушениях либо признаках 

нарушений обязательных требований) 

9. К настоящему заключению прилагаются: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 (документы, подтверждающие выявленные в рамках контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом нарушения, или иные материалы) 
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___________________________     _________________     _______________ 
(должность лица, составившего                                      (подпись)                            (фамилия, имя, отчество                               

           заключение)                     (при наличии)  

10. Решение, принятое по результатам проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 

________________________________________________________________ 

 

___________________________     _________________     _______________ 
(должность должностного лица,                                     (подпись)                            (фамилия, имя, отчество                               

           принявшего решение)           (при наличии)  
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Форма 
 

ЖУРНАЛ 

учета контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, проводимых  

в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной                 

и спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования                                                                

«Город Горно-Алтайск» 

 
начат: «__» _______________ 20__ г.  

окончен: «__» _____________ 20__ г.  

на ___________ листах 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска                       

от «17» марта 2023 года № 370-р 
 

№                                

    п/п 

Реквизиты задания 

на проведение 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия без 

взаимодействия 

(дата и номер) 

Вид контрольного 

(надзорного) 

мероприятия без 

взаимодействия с 

контролируемым 

лицом 

Срок проведения 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия без 

взаимодействия с 

контролируемым 

лицом 

Реквизиты 

заключения по 

результатам 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия (дата 

и номер) 

Решение, принятое 

по результатам 

проведения 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия 

      1   2        3 4 5 6 

      


