
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 апреля 2017 года  № 210 
р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 22.12.2015 № 863 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Ачитского городского округа» 

 
 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", администрация Ачитского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 22.12.2015 № 863 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Абзац 6 пункта 20 Административного регламента по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Ачитского городского округа постановлению изложить в новой 

редакции: 

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в администрацию Ачитского городского 

округа, или иным доступным способом». 
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1.2. Пункт 21 Административного регламента по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Ачитского городского округа постановлению изложить в новой 

редакции: 

«21. Проведение внеплановой проверки. 

21.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда. 

21.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 

в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 

(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
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индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 

либо требования заявителя не были удовлетворены); 

21.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, 

не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 21.2, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в 

обращении или заявлении информация может в соответствии с  пунктом 21.2  

являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 

органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

21.3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 21.2, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 

ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

21.3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 21.2, 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 

может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 

ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, 

при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным. 

21.3.3. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 

анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 



4 

 

либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 

или заявлении. 

21.3.4. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в 

связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 

заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

21.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном Административным 

регламентом. 

21.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 

21.2, органами муниципального контроля после согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

21.6. В день подписания распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляют 

либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

21.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, документам, 

имеющим особое историческое, культурное значение, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 

нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в 

связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального 

контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 

по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в 

течение двадцати четырех часов.  

21.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

пункте 21.2, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 

consultantplus://offline/ref=24857864277AFC529B95FF0CCDE227653E4097752347AFA839D90B2F638222E50100403F3F87FF59F2J5G
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начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

орган муниципального контроля. 

21.9. В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

21.10. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 

выданного органом муниципального контроля предписания. 

21.11. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

21.11.1. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

21.11.2. В случае необходимости при проведении проверки, получения 

документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

21.11.3. На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

21.11.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, 

consultantplus://offline/ref=FEF760E00FCDF11F1CC83780768EF9177450282F3A3EEF3403AD517FE85E30162C7E94BEF3AA8AFBI0KCG
consultantplus://offline/ref=FEF760E00FCDF11F1CC83780768EF9177450282F3A3EEF3403AD517FE85E30162C7E94BEF3AA8AFBI0K8G
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в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микро 

предприятий не более чем на пятнадцать часов. 

21.11.5. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического 

лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестьдесят рабочих дней». 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 И.о.главы городского округа                                                  А.В.Торопов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


