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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 марта 2015 года № 196 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории Ачитского городского 

округа 

     В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  Феде-

ральным  законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской  Федерации», постановлени-

ем Правительства Свердловской области  от 28.06.2012  № 703-ПП  «Об                   

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля на территории Свердловской                   

области», Постановлением администрации Ачитского городского округа от 

01.07.2010г. № 589 «Об утверждении административного регламента по прове-

дению проверок органами муниципального контроля», с  целью осуществления 

муниципального контроля в области  торговой деятельности  и руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава  Ачитского городского округа, администрация Ачитско-

го городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой          

деятельности  на территории Ачитского городского округа (прилагается). 

       2. Настоящее  постановление  опубликовать в «Вестнике Ачитского город-

ского округа» и разместить  на  официальном   сайте Ачитского городского ок-

руга. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на  заместителя главы администрации Ачитского городского округа по соци-

альной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

   Глава городского округа                                                 В.П. Косогоров 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Ачитского городского округа  

                                                                                     от 30 марта  2015 г.  № 196     

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля в области торговой  деятельности на 

территории Ачитского городского округа  

 

                               I. Общие положения 

           1.1. Наименование муниципальной функции 
1.1.1. Наименование муниципальной функции:  «Муниципальный  контроль в области 

торговой деятельности на территории Ачитского городского округа». 

Административный регламент исполнения  муниципальной функции по осуществле-

нию муниципального контроля в области торговой деятельности  на территории Ачитского 

городского округа (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля в области торго-

вой деятельности. Определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур), а также порядок взаимодействия между участниками при осуществлении муни-

ципального контроля.  

 

1.2.  Наименование органа местного самоуправления  (структурного подразделе-

ния), исполняющего муниципальную функцию 

 

1.2.1.  Органом местного самоуправления Ачитского городского округа, уполномо-

ченным на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Ачитского городского округа, является  администрация Ачитского городского 

округа (далее - администрация, орган муниципального контроля). 

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным регла-

ментом, от имени администрации непосредственно осуществляется  Председателем и спе-

циалистами комитета экономики и труда администрации Ачитского городского округа  (да-

лее - должностные лица). 

 

1.3. Перечень нормативных правовых актов,  

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих              исполне-

ние муниципальной функции 

 

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным регла-

ментом, осуществляется в соответствии со следующими  нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 06.10. 2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля»; 

consultantplus://offline/ref=F424C4CB9836377ECD02C7BC87FD8755958CCE4605FEA3522251927FEBAEvBG
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Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010    № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-

работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-

ций и административных регламентов предоставления государственных регламентов пре-

доставления государственных услуг»; 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля»; 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля»; 

Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных право-

нарушениях на территории Свердловской области»; 

Постановлением Правительства Свердловской области от 28.16.2012 № 703-ПП «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществле-

ния муниципального контроля на территории Свердловской области»; 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 01.07.2010г. № 589 

«Об утверждении административного регламента по проведению проверок органами муни-

ципального контроля»; 

Иными нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области, регла-

ментирующими правоотношения в области торговой деятельности. 

 

1.4. Предмет муниципального контроля 

 

1.4.1. Предметом осуществляемого в соответствии с настоящим Административным 

регламентом муниципального контроля является проверка                     соблюдения требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа в об-

ласти торговой деятельности, исполнение              ранее выданных органом муниципального 

контроля предписаний об устранении выявленных нарушений, предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений вышеуказанных требований юридическими лицами (их филиалами, 

представительствами, обособленными структурными подразделениями) либо индивидуаль-

ными предпринимателями (далее также - субъекты проверки). 

1.4.2. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным рег-

ламентом осуществляется на территории Ачитского городского округа. 

1.4.3. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным рег-

ламентом осуществляется во взаимодействии с территориальными органами федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного кон-

троля (надзора) в области торговой деятельности на территории  Ачитского городского окру-

га (далее - уполномоченный орган государственного контроля (надзора)), иными заинтересо-

ванными территориальными органами государственной власти Российской Федерации и 

(или) Свердловской области, осуществляющими деятельность на территории Ачитского го-

consultantplus://offline/ref=F424C4CB9836377ECD02C7BC87FD8755958CCE4605FEA3522251927FEBAEvBG
consultantplus://offline/ref=F424C4CB9836377ECD02C7BC87FD8755958EC94108F9A3522251927FEBAEvBG
consultantplus://offline/ref=F424C4CB9836377ECD02C7BC87FD8755958ECC4106F9A3522251927FEBAEvBG
consultantplus://offline/ref=F424C4CB9836377ECD02D9B19191D95F9587934A01FBA80D790C9428B4BBF07F40A1v7G
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родского округа, в соответствии с их компетенцией. Порядок взаимодействия между указан-

ными органами определяется Административными регламентами взаимодействия, соглаше-

ниями. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц 

 при осуществлении  муниципального контроля 

 

1.5.1.  При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю (проведении 

проверки) должностные лица администрации имеют право:                       

1) запрашивать и получать от руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (уполномо-

ченного представителя индивидуального предпринимателя) документы (информацию), ка-

сающиеся предмета проверки, рассматривать представленные документы, снимать с них в 

случае необходимости копии. Документы (информация) субъекта проверки, необходимые 

для проведения проверки, представляются должностным лицам администрации на основании 

письменного запроса; 

2) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки технически-

ми средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, кальку-

ляторами, копировальными аппаратами, сканерами, средствами связи, средствами аудио- и 

видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помещения субъекта проверки (его филиала), осу-

ществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку; 

3) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Фе-

деральный закон № 294-ФЗ). 

1.5.2. Должностные лица администрации при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-

сечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами Ачитского городского округа; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Свердлов-

ской области, муниципальные нормативные правовые акты, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка в отношении которых 

проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее проведении в 

соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-

ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения ад-

министрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-

ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-

му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-

ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-

ному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и докумен-

ты, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи-

consultantplus://offline/ref=6E2658A068FF05DB7965D3FF05F262288D4BB4267645741E732FA39DF7g9u8E
consultantplus://offline/ref=6E2658A068FF05DB7965D3FF05F262288D4BB4267645741E732FA39DF7988476DF82F3g5uEE
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теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 

294-ФЗ; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя докумен-

ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при на-

личии журнала учета проверок); 

14) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 

1.5.3. В случае выявления факта совершения субъектами проверки,  их руководителя-

ми, иными должностными лицами или уполномоченными представителями административ-

ного правонарушения, предусмотренного Законом Свердловской области «Об администра-

тивных правонарушениях на территории Свердловской области», должностное лицо адми-

нистрации, уполномоченное на составление протоколов об административных правонаруше-

ниях, вправе составить протокол о соответствующем административном правонарушении. 

Составление протокола об административном правонарушении осуществляется в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых  осуществляется муници-

пальный контроль 

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 

при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от администрации, ее должностных лиц информацию,    которая относит-

ся к предмету проверки, и предоставление которой предусмотрено Федеральным  законом № 

294-ФЗ; 

3) не препятствовать проведению проверки; 

4) обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и 

предметом проверки; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-

комлении с результатами проверки, согласии или несогласии   с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц администрации; 

consultantplus://offline/ref=6E2658A068FF05DB7965CDF2139E3C228D44E822734076402873A5CAA8C882239FgCu2E
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4) исполнять предписания органа муниципального контроля по  вопросам соблюдения 

требований и устранения нарушений в области торговой деятельности; 

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-

ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом  № 294-ФЗ. 

 

1.7. Перечень видов документов, которые могут быть истребованы от   лиц, в от-

ношении которых осуществляется муниципальный контроль 

 

1.7.1.  При осуществлении муниципального контроля, предусмотренного настоящим 

Административным регламентом, от лиц, в отношении которых осуществляется муници-

пальный контроль, органом муниципального контроля (его должностными лицами) могут 

быть истребованы следующие виды документов (копии): 

1) уставные документы (для юридических лиц); 

2) уставные документы (избрании), подтверждающие право действовать от имени 

юридического лица без доверенности (для юридических лиц); 

3) свидетельство о присвоении ИНН; 

4) свидетельство о присвоении ОГРН; 

5) уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности; 

6) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов деятельности; 

7) документы о принадлежности на праве собственности или ином законном основа-

нии объектов для осуществления деятельности на территории Ачитского городского округа; 

8) товаросопроводительные документы на товары; 

9) схема размещения торговых мест на розничном рынке. 

 

1.8.  Описание результата исполнения муниципальной функции  

 

1.8.1. Результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренного на-

стоящим Административным регламентом, являются соответствующим образом оформлен-

ные материалы мероприятий по контролю  (акты проверок, протоколы об административных 

правонарушениях, предписания, акты, заключения и отчеты по результатам инструменталь-

ного контроля, натурных или лабораторных исследований и проведенных экспертиз), а также 

принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в по-

рядке, установленном законодательством, и направление информации о выявленных нару-

шениях в уполномоченные органы государственного контроля (надзора). 

1.8.2.  Юридическими фактами, которыми заканчивается осуществление муниципаль-

ного контроля, являются: 

1) составление акта проверки в области торговой деятельности (далее – акт проверки), 

составляемый по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 №141. При этом акт проверки должен содержать сведе-

ния, предусмотренные частью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Вручение (направление) 

указанного акта руководителю юридического лица, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю 
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(уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя); 

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений (приложение № 2), ус-

тановленных в ходе проверки, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю (уполно-

моченному представителю индивидуального предпринимателя); 

3) направление в установленном порядке информации: 

- в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией  о 

нарушениях субъектами проверки требований нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, Свердловской области, контроль за соблюдением которых не относится к компе-

тенции администрации; 

- в органы внутренних дел, органы прокуратуры  о нарушениях, содержащих призна-

ки преступлений в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении 

муниципальной функции 

 

  2.1.1. Информирование осуществляется: 

 2.1.1.1.  Комитетом экономики и труда администрации Ачитского городского округа.  

Местонахождение: 623300, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, 

каб. № 304. Телефон для справок: 8 (34391)7-15-86. 

Электронная почта: admachit-kom@mail.ru/ 

График (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00; пятница – с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; суббота, воскресенье – 

выходные дни.  
 2.1.1.2. На сайтах: 

-  Ачитского городского округа: http://achit-adm.ru/; 

 -федеральной государственной информационной системы «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)»:  http://66.gosuslugi.ru/pgu/  (далее – Портал). 

2.1.2. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной ус-

луги, осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствую-

щих сайтах осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения 

сведений.  

2.1.3.  Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников администрации, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля  и (или) ответственных за ин-

формирование о его проведении,  с заинтересованными лицами: 

2.1.3.1. при личном обращении заявителя или при ответе на телефонный звонок сотруд-

ник представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает предста-

виться заявителю,  выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего  самостоятельно дает 

ответ на обращение  заявителя в вежливой и доступной форме, с предоставлением исчерпы-

вающей  информации; 

2.1.3.2. время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не 

должно превышать 15 минут; 

2.1.3.3. письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством элек-

тронной почты) рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению 

mailto:admachit-kom@mail.ru/
http://66.gosuslugi.ru/pgu/
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письменного обращения, предъявляемых статьей 7  Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2.2. Периодичность и срок исполнения муниципальной функции                                            

 

2.2.1.  Периодичность осуществления муниципального контроля, предусмотренного на-

стоящим Административным регламентом, определяется ежегодным планом проведения 

плановых проверок при осуществлении муниципального контроля (с учетом требований, ус-

тановленных статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ). 

2.2.2. Проведение плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципаль-

ного контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществля-

ется с соблюдением сроков, установленных статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

2.2.3. Общий срок исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-

пального контроля не должен превышать 60 календарных дней со дня подписания руководи-

телем органа муниципального контроля распоряжения              о проведении проверки. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения,   в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур 
 3.1.1. Исполнение функции по муниципальному контролю включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

 3.1.1.1. подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок; 

 3.1.1.2. организация плановой проверки; 

 3.1.1.3. проведение плановой проверки; 

 3.1.1.4. организация внеплановой проверки; 

 3.1.1.5. согласование и проведение внеплановой проверки; 

 3.1.1.6. оформление результата проверки; 

 3.1.1.7. принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки. 

3.1.2. Блок-схема исполнения функции по муниципальному контролю приведена в при-

ложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.2. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по подготовке 

ежегодного плана проведения плановых проверок является наступление срока подготовки 

проекта такого плана, установленного  законодательством Российской Федерации.  

3.2.2. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается орга-

ном муниципального контроля в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 

сведения: 

3.2.3.1. наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

consultantplus://offline/ref=101EE16AEF074D627E7CFE34DDA05F68BBB154D85E659E44A1219CCCC4107D0C2DDD63E4385B5A22u2r4E
consultantplus://offline/ref=6E2658A068FF05DB7965D3FF05F262288D4BB4267645741E732FA39DF7988476DF82F359497E71E4g2u1E
consultantplus://offline/ref=6E2658A068FF05DB7965D3FF05F262288D4BB4267645741E732FA39DF7988476DF82F359497E71E4g2u1E
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деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жи-

тельства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими сво-

ей деятельности; 

3.2.3.2. цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3.2.3.3. дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

3.2.3.4. наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую 

проверку. 

3.2.4. Основаниями для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

3.2.4.1. государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя); 

3.2.4.2. окончания проведения последней плановой проверки юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя); 

3.2.4.3. начала осуществления юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-

лем) предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномочен-

ный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни-

мательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

3.2.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-

рок, орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана проведения пла-

новых проверок в орган прокуратуры. 

3.2.7.  Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения плано-

вых проверок на предмет законности включения в него объектов муниципального контроля и 

вносит предложения руководителю органа муниципального контроля о проведении совмест-

ных плановых проверок. 

3.2.8. Орган муниципального контроля рассматривает предложения  органа прокурату-

ры и по результатам их рассмотрения вносит соответствующие изменения в проект ежегод-

ного плана проведения плановых  проверок. 

3.2.9. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 нояб-

ря года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется органом му-

ниципального контроля в орган прокуратуры.  

3.2.10.  Результатом административной процедуры является утверждение руководите-

лем органа муниципального контроля ежегодного плана проведения плановых проверок. 

3.2.11. Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный 

план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посред-

ством его размещения на официальном сайте Ачитского городского округа, либо иным дос-

тупным способом. 

3.2.12. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допуска-

ется только в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя)   в связи с ликвидацией или реорганизацией 

юридического лица, прекращением юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-

лем) деятельности,  а также в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

3.2.13. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых   проверок изме-

нениях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в орган прокуратуры на бумаж-

ном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, а также размещаются на официальном сайте Ачитского город-
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ского округа. 

 

3.3. Организация плановой проверки 

 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по организа-

ции плановой проверки является наступление планового срока проведения проверки юриди-

ческого лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с ежегодным планом про-

ведения плановых проверок. 

3.3.2. Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем 

ответственным за организацию плановой проверки, готовит проект распоряжения о проведе-

нии плановой проверки в соответствии  с типовой формой распоряжения, утвержденной 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009  

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля». 

3.3.3. Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих 

дней. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является подписание руководителем 

органа муниципального контроля распоряжения о проведении проверки.  

 

3.4. Проведение плановой проверки 

 

3.4.1. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной провер-

ки. 

3.4.2.  Основанием для начала исполнения административной процедуры по проведе-

нию плановой  проверки является распоряжение руководителя  органа муниципального кон-

троля о проведении плановой (документарной или выездной) проверки. 

3.4.3. Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального 

контроля, указанными в распоряжении о проведении проверки. 

3.4.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо (индивидуальный предпри-

ниматель) уведомляется органом муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения администрации 

Ачитского городского округа о  начале проведения плановой (документарной или выездной) 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-

ным способом. 

3.4.5.  Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в доку-

ментах юридического лица (индивидуального предпринимателя), устанавливающих его ор-

ганизационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуще-

ствлении деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, предписа-

ний органа муниципального контроля. 

3.4.6. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципально-

го контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муни-

ципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), имеющиеся в распоряжении органа муниципального 

контроля, акты предыдущих   проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) муниципального контроля. 
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3.4.7.  В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в 

адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) мотивированный запрос с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-

тарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

руководителя органа муниципального контроля о проведении документарной проверки. За-

прос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.4.8. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридиче-

ское лицо (индивидуальный предприниматель) обязан направить в орган муниципального 

контроля указанные в запросе документы. 

3.4.9. В случаях непредставления или несвоевременного представления сведений (ин-

формации) в орган муниципального контроля, повлекших невозможность проведения про-

верки, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) может быть привлечен к ад-

министративной ответственности, а орган муниципального контроля завершает документар-

ную проверку и проводит выездную проверку. 

3.4.10. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных под-

писью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) 

и печатью (при ее наличии).  

3.4.11. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность 

за достоверность представленных документов и сведений в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

3.4.12. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

3.4.13. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) проти-

воречия в представленных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) доку-

ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-

жащимся в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах и 

(или) полученным в ходе исполнения функции по муниципальному контролю, информация 

об этом направляется юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) с требова-

нием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.4.14. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) наряду с представляе-

мыми в орган муниципального контроля пояснениями относительно выявленных ошибок и 

(или) противоречий в представленных документах, несоответствия сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального кон-

троля документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие досто-

верность ранее представленных документов. 

3.4.15. Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рас-

смотреть представленные руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным 

представителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем или его уполномо-

ченным представителем) пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений 

и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит 

признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо органа муниципального 

контроля вправе провести выездную проверку. 
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3.4.16. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не 

вправе требовать от юридического лица (индивидуального предпринимателя) представления 

сведений и документов, не относящихся к предмету документарной проверки.  

3.4.17. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя) сведения,                   а также соответствие 

работников обязательным требованиям, состояние          используемых юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим лицом (индивидуальным предпринима-

телем) товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые им меры по 

исполнению обязательных требований. 

3.4.18. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (инди-

видуального предпринимателя) и (или) по месту фактического осуществления им деятельно-

сти. 

Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не 

представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 

в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического 

лица (индивидуального предпринимателя); 

оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального предприни-

мателя) обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по кон-

тролю. 

3.4.19.  Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руко-

водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с распоряже-

нием руководителя органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основания-

ми проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проведению выездной 

проверки, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.4.20. Заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального 

контроля о проведении проверки вручается под роспись должностными лицами органа му-

ниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринима-

телю или его уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений. По требованию подлежащего проверке лица должностные лица органа му-

ниципального контроля обязаны предоставить информацию об органе, а также об экспертах, 

экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

3.4.21. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 

представителя) должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить 

подлежащее проверке лицо с нормативными актами, регламентирующими порядок проведе-

ния мероприятий по муниципальному контролю, и настоящим Административным регла-

ментом. 

3.4.22. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица (индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представи-

тель) обязан предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводя-
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щим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшество-

вало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выезд-

ную проверку должностным лицам и участвующим в выездной проверке экспертам, предста-

вителям экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом (ин-

дивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности здания, строения, со-

оружения, помещения, к используемым юридическим лицом (индивидуальным предприни-

мателем) оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 

грузам. 

3.4.23. Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) экспертов, экспертные организа-

ции, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), в отношении которого проводится проверка, и не яв-

ляющиеся аффилированными лицами проверяемого лица. 

3.4.24.  Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и выездной 

проверки) не может превышать 20 рабочих дней. 

3.4.25. В отношении одного субъекта малого предпринимательства             общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого пред-

приятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

3.4.26. 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 контро-

ля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих 

дней, а в отношении малого предприятия или микропредприятия – не более чем на 15 часов. 

3.4.27. Распоряжение руководителя органа муниципального контроля         о продлении 

срока проведения проверки должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до окон-

чания ранее установленного срока проверки. Проверяемое лицо информируется о продлении 

срока проверки в письменной форме, а также посредством телефонной или факсимильной 

связи, электронной почты не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания со-

ответствующего распоряжения. 

3.4.28. Результатом административной процедуры является установление факта нали-

чия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 

3.5. Организация внеплановой проверки 

 

3.5.1. Основаниями для начала исполнения административной процедуры по проведе-

нию внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринима-

телем) ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований; 

2) поступление 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 информа-

ции о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей сре-

де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых наруше-

ны); 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-

полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.5.2. Поступившие в орган муниципального контроля заявления и обращения реги-

стрируются в информационной системе документационного обеспечения управления данно-

го органа. 

 3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обратившихся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-

тах, указанных в пункте 3.5.1. настоящего Административного регламента, не могут служить 

основаниями для проведения внеплановой проверки. 

3.5.3. Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководите-

лем ответственным за организацию внеплановой проверки, готовит проект распоряжения ру-

ководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки. 

3.5.4. Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три рабо-

чих дня. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является подписание руководите-

лем органа муниципального контроля распоряжения о проведении внеплановой проверки. 

3.6. Согласование и проведение внеплановой проверки 

 3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по проведению внеплановой проверки является распоряжение руководителя органа муници-

пального контроля о проведении внеплановой проверки. 

3.6.2.  Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муниципально-

го контроля, указанными в распоряжении о проведении  проверки. 

3.6.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-

ездной проверки в порядке, установленном подпунктами 3.4.4. - 3.4.24.  настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.6.4. Внеплановая выездная проверка юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя) может быть проведена по основаниям, указанным в подпункте 3.5.1. настоящего 

Административного регламента, органом муниципального контроля после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности такого юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя). 

3.6.4. В день подписания руководителем органа муниципального контроля распоряже-

ния о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в целях согласования  ее проведения орган муниципального контроля 

представляет либо направляет в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной цифровой подписью, заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки в соответствии с типовой формой заявления, утвержденной Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-

жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
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троля». К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа муници-

пального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые со-

держат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

3.6.5. При необходимости принятия неотложных мер (в целях своевременного пресече-

ния нарушений обязательных требований) орган муниципального контроля вправе присту-

пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю, если основаниями для проведения 

внеплановой выездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-

новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нару-

шений обязательных требований в момент совершения таких нарушений.  

Извещение органа прокуратуры осуществляется в течение 24 часов посредством на-

правления документов, предусмотренных подпунктом 3.6.4. настоящего Административного 

регламента. 

3.6.6. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо (индивидуаль-

ный предприниматель) уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за 24 

часа до начала ее проведения любым доступным способом, если иное не установлено на-

стоящим Административным регламентом. 

3.6.7. В случае если в результате деятельности юридического лица  (индивидуального 

предпринимателя) причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред живот-

ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридического лица (индивидуального предпринимателя) о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.6.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки деятельности членов само-

регулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегули-

руемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения 

возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой вы-

ездной проверки. 

3.6.9.  Результатом административной процедуры является установление факта наличия 

или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 

3.6. Оформление результата проверки 

3.7.  

3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по оформлению результатов проверки является окончание проверки. 

3.7.2.  По результатам проверки должностными лицами органа муниципального кон-

троля, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии 

с типовой формой акта проверки, утвержденной Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федераль-

ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.7.3.  Акт подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку. 

3.7.4.  К  акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб об-

следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы 

проведенных исследований, испытаний  и экспертиз или заключения по их результатам, объ-

яснения работников юридического лица (индивидуального предпринимателя), на которых 
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возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устра-

нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 

копии. 

3.7.5.  Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивиду-

альному предпринимателю или его уполномоченному представителю) под расписку об озна-

комлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки. В случае отсутствия руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя), а также в 

случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе от ознаком-

ления с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля. 

3.7.6.  В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-

тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-

ния мероприятий по муниципальному контролю, и вручается руководителю, иному должно-

стному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному 

предпринимателю или его уполномоченному представителю) под расписку либо направляет-

ся заказным почтовым отправлением с уведомлением  о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки. 

3.7.7. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согла-

сование ее проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пя-

ти рабочих дней со дня  составления акта проверки. 

3.7.8. В журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального контро-

ля вносится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 

муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее про-

ведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушени-

ях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностных лиц, проводивших проверку. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая за-

пись. 

3.7.9.  В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в саморегулируемую 

организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания про-

ведения проверки. 

3.7.10. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих 

дня. 

3.7.11. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки ру-

ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-

го лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю). 

 

3.8. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки 

 

3.8.1. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленных при проведе-
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нии проверки, являются выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения обяза-

тельных требований. 

3.8.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требова-

ний, допущенных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), должностные 

лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

- выдать предписание юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юриди-

ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, по предупреждению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами (приложение № 2); 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,  

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью гра-

ждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, по пре-

дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности. 

Предписание подписывается должностным лицом органа муниципального контроля. 

3.8.3. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-

ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения (индивидуального 

предпринимателя) эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-

ния, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 

(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, безопасности государства, угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля в преде-

лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, обязан незамед-

лительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причине-

ния вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представи-

тельства, структурного подразделения (индивидуального предпринимателя) в порядке, уста-

новленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзы-

ва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей 

среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения. 

3.8.4. Результатом административной процедуры являются вручение предписания и 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений. Предписание вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) 

одновременно с актом проверки. 

 

3.9. Принятие по результатам контроля мер,  

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

3.9.1.  Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки 

consultantplus://offline/ref=7D9C8D0E0BCC16DC0F167D1DADB9E93D7151271939A843673D8F895979ZFMBE
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мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включает в себя следую-

щие административные действия: 

1) принятие мер по контролю исполнения предписания об устранении выявленных на-

рушений; 

2) принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к предусмотренной за-

конодательством ответственности. 

3.9.2.  Критерием принятия решения об осуществлении контроля исполнения ранее вы-

данного предписания является истечение срока, установленного в указанном предписании. 

Должностное лицо, ранее выдавшее предписание, контролирует представление субъек-

том проверки материалов об устранении выявленных в ходе проведенной проверки наруше-

ний в установленный в предписании срок. 

По истечении установленного в предписании срока для предоставления субъектом про-

верки материалов об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, должностное ли-

цо, ранее выдавшее предписание, рассматривает эти материалы и устанавливает необходи-

мость или отсутствие необходимости в проведении внеплановой проверки. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет три 

рабочих дня. 

3.9.3. В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки информа-

ции об устранении нарушений должностное лицо, ранее  выдавшее предписание, рассматри-

вает и устанавливает: 

- возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважитель-

ных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения; 

- наличие основания для привлечения виновных лиц к ответственности. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет один 

рабочий день. 

Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии письменного хода-

тайства субъекта проверки с изложением объективных причин, не позволивших устранить 

нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер. 

3.9.4. В случае установления необходимости проведения внеплановой проверки осуще-

ствляются административные действия в рамках административной процедуры «Проведение 

проверок» настоящего Административного регламента. 

В случае установления объективности причин, не позволивших устранить нарушения в 

установленные сроки, принимается решение о продлении сроков для устранения нарушений, 

о чем в письменной форме уведомляется субъект проверки. 

Основанием для вынесения повторного предписания являются исключительно резуль-

таты внеплановой проверки, подтверждающие наличие нарушений, которые не были устра-

нены. 

3.9.5. Все документы, составленные либо полученные в процессе исполнения муници-

пальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, подлежат 

включению в дело, формируемое органом (структурным подразделением, должностным ли-

цом) Администрации, осуществляющим исполнение муниципальной функции. 

Хранение указанного дела осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроиз-

водству в администрации. 

Указанное дело предоставляется администрацией на основании мотивированных пись-

менных запросов органов государственной власти, в том числе органов государственного 

контроля (надзора), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9.6. Невыполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в ус-

тановленный срок предписания влечет за собой ответственность, предусмотренную законо-
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дательством Российской Федерации и (или) Свердловской области. 

Основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности яв-

ляется неустранение нарушений, указанных в повторном предписании. 

3.9.7. Материалы, полученные в результате проверки, содержащие данные, указываю-

щие на наличие события административного правонарушения или преступления, не позднее 

трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения администрации направляют-

ся администрацией в органы прокуратуры или в органы внутренних дел для решения вопро-

са о возбуждении дела об административном правонарушении, либо о возбуждении  уголов-

ного дела по признакам преступлений, в соответствии с подведомственностью. 

Указанные материалы направляются в органы прокуратуры или в органы внутренних 

дел с сопроводительным письмом, подписанным главой администрации, в котором кратко 

излагается суть нарушений со ссылками на нормы законодательства, а также указываются 

сведения о виновных лицах. 

3.9.8.  В случае установления в результате проверки фактов нарушений субъектами 

проверки нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых ак-

тов Свердловской области, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции 

Администрации, информация о нарушениях направляется в порядке, установленном пунктом 

3.9.7. настоящего Административного регламента, в органы государственного контроля 

(надзора) в соответствии с их компетенцией. 

 

3.10. Особенности выполнения  

административных процедур (действий)  в электронной форме 

  

В электронной форме административные процедуры (действия) по осуществлению му-

ниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, не 

осуществляются. 

 

IY. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

 ФУНКЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по муниципальному кон-

тролю включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмот-

рение и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 

действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Контроль за исполнением функции по муниципальному контролю осуществляется 

в форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и эф-

фективности осуществления муниципального контроля. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа 

муниципального контроля положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных актов осуществляется руководителем органа муниципального контроля. 

4.4. Периодичность плановых проверок исполнения функции по муниципальному кон-

тролю устанавливается руководителем органа муниципального контроля. 

4.5.  Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных 

лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами органа муниципального контроля 

своих обязанностей. 

4.6. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выяв-

ленные недостатки и предложения по их устранению.  

4.7. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
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принимаемые и осуществляемые в ходе осуществления муниципального контроля, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

4.8. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и ме-

рах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Рос-

сийской Федерации. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК  

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО 

 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его должност-

ных лиц. 

5.2. Предметом обжалования являются: 

- нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей; 

- неправомерные действия или бездействие должностных лиц органа муниципального 

контроля; 

- нарушение положений настоящего Административного регламента; 

- некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами ор-

гана муниципального контроля; 

- решения должностных лиц органа муниципального контроля, принятые в ходе осуще-

ствления муниципального контроля. 

5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина индивидуального 

предпринимателя или наименование юридического лица направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-

вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем (обращение подлежит направлению в государственный орган в соответст-

вии с его компетенцией); 

- если в обращении обжалуется судебное решение; 

- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению; 

- если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юри-

дического лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-

ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 

- если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересован-

ного лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы. 

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обраще-

ние заявителя о приостановлении рассмотрения жалобы. 

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на 
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чье имя поступила жалоба. 

5.4. Жалоба может быть направлена главе администрации по почте,  с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ачитского го-

родского округа, а также может быть принята на личном приеме заявителя. 

 5.5. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации 

и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 5.6. При обращении заинтересованных лиц с письменным обращением указанное об-

ращение рассматривается в течение 15 дней со дня его регистрации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим органам ме-

стного самоуправления, органам государственной власти, иным организациям или должно-

стным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и мате-

риалов, должностное лицо, которому направлено обращение, вправе продлить срок рассмот-

рения обращения не более чем на 15 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения за-

интересованное лицо. 

5.7. Заинтересованное лицо в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица и (или) его должность, а так-

же свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены от-

вет, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к письмен-

ному обращению необходимые документы и материалы либо их копии. 

Заинтересованное лицо вправе получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения его письменного обращения. Указанные документы и инфор-

мация могут быть получены заинтересованным лицом в органах государственной власти, ор-

ганах местного самоуправления, организациях, а также из иных источников любыми спосо-

бами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из 

следующих решений: 

- удовлетворить жалобу; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

 5.9. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия решения, в письменной форме по адресу, указанному в обраще-

нии, и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.  

 5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно принимает необходимые 

меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  5.11. Действия (бездействие) ответственных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

       к Административному регламенту  

 

Блок-схема исполнения муниципальной функции  

по муниципальному контролю 
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 да 

 

 

 

Приложение № 2 

Исполнение муниципальной функции  

по осуществлению муниципального контроля 

Плановая проверка 

Подготовка ежегодно-

го плана проведения 

плановых проверок 

Организация плановой 

проверки 

Проведение плановой 

проверки 

Документарная 

проверка 

Внеплановая проверка 

Организация внеплановой 

проверки 

Согласование  

и проведение внеплановой 

проверки 

Наличие оснований для 

выездной проверки 

Наличие нарушений 

Проведение выездной 

проверки 

Оформление акта провер-

ки 
Подготовка и вручение 

предписания  

об устранении выявлен-

ных нарушений Протокол  

об административном  

правонарушении 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

ПРЕДПИСАНИЕ N ____ 

об устранении нарушений, выявленных при осуществлении муниципального контроля в об-

ласти  торговой деятельности на территории Ачитского городского округа  

_____________________________                   "__" ______________ 20__ г. 

 

На  основании  акта  проверки  органом муниципального контроля субъекта проверки 

в области торговой деятельности  на территории Ачитского городского округа, от 

"__"_______20__г.N_______, 

я_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, и номер его служебного удо-

стоверения) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

___________________________________________________________________________ 

(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица, гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание) 

 

N

  

п/п 

Содержание предписания      Срок исполнения 

предписания   

Правовое основание   

вынесения предписания 

1

  

   

    

Лицо,  которому  выдано  настоящее предписание, обязано проинформировать о вы-

полнении  соответствующих  пунктов  настоящего предписания уполномоченное должност-

ное лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истечения 

срока их исполнения. 

Прилагаемые документы: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Подпись уполномоченного должностного лица, 

которым выдано предписание: _________________________________________ 

С  предписанием  ознакомлен(а),  копию  предписания  со  всеми приложениями 

получил(а): 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

                                                   "__" ___________ 20__ г. 

                                                   ________________________ 

                                                          (подпись) 

 

Отметка  об  отказе  ознакомления  с  предписанием  и  от  получения  копии 

предписания: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


