
 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
от 30 марта 2015 года № 196 

 
Об утверждении административного регламента исполнения му-

ниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории Ачитского городского 

округа  (в ред. от 26 апреля 2016 года № 209) 
 

     В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  Федеральным  
законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской  Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области  от 28.06.2012  № 703-ПП  «Об утверждении Порядка разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской  области», Постановлением администрации 
Ачитского городского округа от 01.07.2010г. № 589 «Об утверждении администра-
тивного регламента по проведению проверок органами муниципального контроля», с  
целью осуществления муниципального контроля в области  торговой деятельности  
и руководствуясь статьями 28, 31 Устава  Ачитского городского округа, администра-
ция Ачитского 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 городского 
округа» и разместить  на  официальном   сайте Ачитского городского округа. 
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      
на  заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
   Глава городского округа                                                                        В.П. Косогоров 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

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  дея-

тельности 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 осу-

ществлению муниципального контроля в области торговой деятельности  на терри-
тории Ачитского городского округа (далее – Административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции по осуществ-
лению контроля в области торговой деятельности. Определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур), а также порядок взаимодействия 
между участниками при осуществлении муниципального контроля.  

 
1.2.  Наименование органа местного самоуправления  (структурного под-

разделения), исполняющего муниципальную функцию 

 

1.2.1.  Органом местного самоуправления Ачитского городского округа, упол-

номоченным на осуществление муниципального контроля в области торговой дея-

тельности на территории Ачитского городского округа, является  администрация 

Ачитского городского округа (далее - администрация, орган муниципального кон-

троля). 

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным 
регламентом, от имени администрации непосредственно осуществляется  Предсе-
дателем и специалистами комитета экономики и труда администрации Ачитского го-
родского округа  (далее - должностные лица). 

 
1.3. Перечень нормативных правовых актов,  

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих              
исполнение муниципальной функции 

 
Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным 

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

Федеральным законом от 06.10. 2003  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»; 
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Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования 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 пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных регламентов предоставления государственных услуг»; 

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 государ-
ственного контроля (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 юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

Постановлением Правительства Свердловской области от 28.16.2012 № 703-
ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской обла-
сти»; 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 01.07.2010г. 
№ 589 «Об утверждении административного регламента по проведению проверок 
органами муниципального контроля»; 

Иными нормативными актами Российской Федерации, Свердловской области, 
регламентирующими правоотношения в области торговой деятельности. 

 
1.4. Предмет муниципального контроля 

 
1.4.1. Предметом осуществляемого в соответствии с настоящим Администра-

тивным регламентом муниципального контроля является проверка                     со-
блюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами Ачитско-
го городского округа в области торговой деятельности, исполнение              ранее 
выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение нарушений вышеуказан-
ных требований юридическими лицами (их филиалами, представительствами, 
обособленными структурными подразделениями) либо индивидуальными предпри-
нимателями (далее также - субъекты проверки). 

1.4.2. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом осуществляется на территории Ачитского городского округа. 

1.4.3. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом осуществляется во взаимодействии с территориальными органа-
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ми федерального органа исполнительной власти, уполномоченными на осуществле-
ние государственного контроля (надзора) в области торговой деятельности на тер-
ритории  Ачитского городского округа (далее - уполномоченный орган государствен-
ного контроля (надзора)), иными заинтересованными территориальными органами 
государственной власти Российской Федерации и (или) Свердловской области, осу-
ществляющими деятельность на территории Ачитского городского округа, в соответ-
ствии с их компетенцией. Порядок взаимодействия между указанными органами 
определяется Административными регламентами взаимодействия, соглашениями. 

 
1.5. Права и обязанности должностных лиц 

 при осуществлении  муниципального контроля 
 

1.5.1.  При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю (прове-
дении проверки) должностные лица администрации имеют право:                       

1) запрашивать и получать от руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя (уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя) доку-
менты (информацию), касающиеся предмета проверки, рассматривать представлен-
ные документы, снимать с них в случае необходимости копии. Документы (информа-
ция) субъекта проверки, необходимые для проведения проверки, представляются 
должностным лицам администрации на основании письменного запроса; 

2) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки тех-
ническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями ин-
формации, калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, средствами 
связи, средствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помещения 
субъекта проверки (его филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку; 

3) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). 

1.5.2. Должностные лица администрации при проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство 
Свердловской области, муниципальные нормативные правовые акты, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка в 
отношении которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии рас-
поряжения администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и 
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давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя 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, юри-
дических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным за-
коном № 294-ФЗ; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознако-
мить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
(при наличии журнала учета проверок); 

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

1.5.3. В случае выявления факта совершения субъектами проверки,  их руко-
водителями, иными должностными лицами или уполномоченными представителями 
административного правонарушения, предусмотренного Законом Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», должностное лицо администрации, уполномоченное на составление протоко-
лов об административных правонарушениях, вправе составить протокол о соответ-
ствующем административном правонарушении. Составление протокола об админи-
стративном правонарушении осуществляется в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

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

ниципальный контроль 
 

Пункт 1.6.1. изложен в редакции постановления от 26 апреля 2016 года 
№ 209 

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
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тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от администрации, ее должностных лиц информацию,    которая 
относится к предмету проверки, и предоставление которой предусмотрено Феде-
ральным  законом № 294-ФЗ; 

3) не препятствовать проведению проверки; 
4) обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, за-

дачами и предметом проверки; 
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии   с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц администрации; 

4) исполнять предписания органа муниципального контроля по  вопросам со-
блюдения требований и устранения нарушений в области торговой деятельности; 

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

   5.1) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

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

1.7. Перечень видов документов, которые могут быть истребованы от   
лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль 

 
1.7.1.  При осуществлении муниципального контроля, предусмотренного 

настоящим Административным регламентом, от лиц, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный контроль, органом муниципального контроля (его 
должностными лицами) могут быть истребованы следующие виды документов (ко-
пии): 

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 предприниматель-

ской деятельности; 
6) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов дея-

тельности; 
7) документы о принадлежности на праве собственности или ином законном 

основании объектов для осуществления деятельности на территории Ачитского го-
родского 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, предусмотрен-

ного настоящим Административным регламентом, являются соответствующим обра-
зом оформленные материалы мероприятий по контролю  (акты проверок, протоколы 
об административных правонарушениях, предписания, акты, заключения и отчеты по 
результатам инструментального контроля, натурных или лабораторных исследова-
ний и проведенных экспертиз), а также принятие мер по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения в порядке, установленном законодатель-
ством, и направление информации о выявленных нарушениях в уполномоченные 
органы государственного контроля (надзора). 

1.8.2.  Юридическими фактами, которыми заканчивается осуществление му-
ниципального контроля, являются: 

1) составление акта проверки в области торговой деятельности (далее – акт 
проверки), составляемый по форме, утвержденной приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141. При этом акт проверки 
должен содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 16 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». Вручение (направление) указанного акта руководителю 
юридического лица, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица или индивидуальному предпринимателю (уполномоченному 
представителю индивидуального предпринимателя); 

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений (приложение 
№ 2), установленных в ходе проверки, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица или индивидуальному пред-
принимателю (уполномоченному представителю индивидуального предпринимате-
ля); 

3) направление в установленном порядке информации: 
- в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетен-

цией  о нарушениях субъектами проверки требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Свердловской области, контроль за соблюдением которых 
не относится к компетенции администрации; 

- в органы внутренних дел, органы прокуратуры  о нарушениях, содержащих 
признаки преступлений в соответствии с законодательством  Российской Федера-
ции. 

 
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/ 

mailto: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 
государственных и муниципальных услуг (функций)»:  http://66.gosuslugi.ru/pgu/  (да-
лее – Портал). 

2.1.2. При изменении информации, регулирующей предоставление муници-
пальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. Внесение измене-
ний на соответствующих сайтах осуществляется не позднее десяти рабочих дней, 
следующих за днем изменения сведений.  

2.1.3.  Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников админи-
страции, уполномоченных на осуществление муниципального контроля  и (или) от-
ветственных за информирование о его проведении,  с заинтересованными лицами: 

2.1.3.1. при личном обращении заявителя или при ответе на телефонный звонок 
сотрудник представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться заявителю,  выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего  
самостоятельно дает ответ на обращение  заявителя в вежливой и доступной фор-
ме, с предоставлением исчерпывающей  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 посред-
ством электронной почты) рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требо-
ваний к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7  Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации". 

2.2. Периодичность и срок исполнения муниципальной функции                                            
 

2.2.1.  Периодичность осуществления муниципального контроля, предусмот-
ренного настоящим Административным регламентом, определяется ежегодным 
планом проведения плановых проверок при осуществлении муниципального кон-
троля (с учетом требований, установленных статьей 9 Федерального закона № 294-
ФЗ). 

2.2.2. Проведение плановых и внеплановых проверок при осуществлении муни-
ципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламен-
том, осуществляется с соблюдением сроков, установленных статьей 9 Федерально-
го закона № 294-ФЗ. 

2.2.3. Общий срок исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля не должен превышать 60 календарных дней со дня подписа-
ния руководителем органа муниципального контроля распоряжения              о прове-
дении проверки. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,   в том числе 

http://66.gosuslugi.ru/pgu/
http://66.gosuslugi.ru/pgu/
http://66.gosuslugi.ru/pgu/
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особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме 

 
3.1. Перечень административных процедур 

 
 3.1.1. Исполнение функции по муниципальному контролю включает в себя 
следующие 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 приложении № 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 Россий-
ской Федерации.  

3.2.2. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывает-
ся органом муниципального контроля в соответствии с типовой формой ежегодного 
плана проведения плановых проверок, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». 

3.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следу-
ющие сведения: 

3.2.3.1. наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивиду-
альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринима-
телей и места фактического осуществления ими своей 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 про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 
3.2.4.1. государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 
3.2.4.2. окончания проведения последней плановой проверки юридического ли-



 

 

 

 

ца (индивидуального предпринимателя); 
3.2.4.3. начала осуществления юридическим лицом (индивидуальным предпри-

нимателем) предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской 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 
проверок, орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана про-
ведения плановых проверок в орган прокуратуры. 

3.2.7.  Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок на предмет законности включения в него объектов муниципаль-
ного контроля и вносит предложения руководителю органа муниципального контроля 
о проведении совместных плановых проверок. 

3.2.8. Орган муниципального контроля рассматривает предложения  органа 
прокуратуры и по результатам их рассмотрения вносит соответствующие изменения 
в проект ежегодного плана проведения плановых  проверок. 

3.2.9. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет-
ся органом муниципального контроля в орган прокуратуры.  

3.2.10.  Результатом административной процедуры является утверждение руко-
водителем органа муниципального контроля ежегодного плана проведения плано-
вых проверок. 

3.2.11. Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегод-
ный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте Ачитского городского окру-
га, либо иным доступным способом. 

3.2.12. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 
допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки дея-
тельности юридического лица (индивидуального предпринимателя)   в связи с лик-
видацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим ли-
цом (индивидуальным предпринимателем) деятельности,  а также в связи с наступ-
лением обстоятельств непреодолимой силы. 

3.2.13. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых   прове-
рок изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в орган проку-
ратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также размещаются на офи-
циальном сайте Ачитского городского округа. 

 
3.3. Организация плановой проверки 

 
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по ор-

ганизации плановой проверки является наступление планового срока проведения 
проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых проверок. 

3.3.2. Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руко-
водителем ответственным за организацию плановой проверки, готовит проект рас-
поряжения о проведении плановой проверки в соответствии  с типовой формой рас-



 

 

 

 

поряжения, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.3.3. Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять ра-

бочих дней. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является подписание руково-
дителем органа муниципального контроля распоряжения о проведении проверки.  

 
3.4. Проведение плановой проверки 

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

проверки. 
3.4.2.  Основанием для начала исполнения административной процедуры по 

проведению плановой  проверки является распоряжение руководителя  органа му-
ниципального контроля о проведении плановой (документарной или выездной) про-
верки. 

3.4.3. Плановая проверка проводится должностными лицами органа муници-
пального контроля, указанными в распоряжении о проведении проверки. 

3.4.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) уведомляется органом муниципального контроля не позднее, чем 
за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения администрации Ачитского городского округа о  начале проведения пла-
новой (документарной или выездной) проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

3.4.5.  Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 
в документах юридического лица (индивидуального предпринимателя), устанавли-
вающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, ис-
пользуемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением им обяза-
тельных требований, предписаний органа муниципального контроля. 

3.4.6. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муни-
ципального контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 
муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя), имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, акты предыдущих   проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этого юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) муниципального контроля. 

3.4.7.  В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований, орган му-
ниципального контроля направляет в адрес юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя орга-
на муниципального контроля о проведении документарной проверки. Запрос 



 

 

 

 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
3.4.8. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) обязан направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы. 

3.4.9. В случаях непредставления или несвоевременного представления сведе-
ний (информации) в орган муниципального контроля, повлекших невозможность 
проведения проверки, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) может 
быть привлечен к административной ответственности, а орган муниципального кон-
троля завершает документарную проверку и проводит выездную проверку. 

3.4.10. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполно-
моченного представителя) и печатью (при ее наличии).  

3.4.11. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответ-
ственность за достоверность представленных документов и сведений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.12. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий докумен-
тов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации. 

3.4.13. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом (индивидуальным предприни-
мателем) документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении органа муниципально-
го контроля документах и (или) полученным в ходе исполнения функции по муници-
пальному контролю, информация об этом направляется юридическому лицу (инди-
видуальному предпринимателю) с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.4.14. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) наряду с пред-
ставляемыми в орган муниципального контроля пояснениями относительно выяв-
ленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у органа муниципального контроля документах, вправе представить дополни-
тельно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. 

3.4.15. Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем, иным должностным лицом или упол-
номоченным представителем юридического лица (индивидуальным предпринимате-
лем или его уполномоченным представителем) пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояс-
нений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных 
требований, должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести 
выездную проверку. 

3.4.16. При проведении документарной проверки орган муниципального кон-
троля не вправе требовать от юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) представления сведений и документов, не относящихся к предмету документар-
ной проверки.  

3.4.17. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 



 

 

 

 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) сведения,                   а так-
же соответствие работников обязательным требованиям, состояние          использу-
емых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом (индивидуальным предпринимателем) товары (выполняемая рабо-
та, предоставляемые услуги) и принимаемые им меры по исполнению обязательных 
требований. 

3.4.18. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) и (или) по месту фактического осуществления 
им деятельности. 

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 юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя); 

оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) обязательным требованиям без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю. 

3.4.19.  Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного озна-
комления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномочен-
ного представителя) с распоряжением руководителя органа муниципального кон-
троля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к проведению выездной проверки, 
со сроками и с условиями ее проведения. 

3.4.20. Заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муници-
пального контроля о проведении проверки вручается под роспись должностными 
лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица 
(индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) од-
новременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежа-
щего проверке лица должностные лица органа муниципального контроля обязаны 
предоставить информацию об органе, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий. 

3.4.21. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя) должностные лица органа муниципального кон-
троля обязаны ознакомить подлежащее проверке лицо с нормативными актами, ре-
гламентирующими порядок проведения мероприятий по муниципальному контролю, 
и настоящим Административным регламентом. 

3.4.22. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица (индивидуальный предприниматель или его уполномочен-
ный представитель) обязан предоставить должностным лицам органа муниципаль-
ного контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-



 

 

 

 

ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а 
также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и 
участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных органи-
заций на территорию, в используемые юридическим лицом (индивидуальным пред-
принимателем) при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, по-
мещения, к используемым юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-
лем) 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, экс-
пертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого 
лица. 

3.4.24.  Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и вы-
ездной проверки) не может превышать 20 рабочих дней. 

3.4.25. В отношении одного субъекта малого предпринимательства             об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

Пункт 3.4.26 изложен в редакции постановления от 26 апреля 2016 года 
№ 209 

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 орга-
на муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого 
органа, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малого предприятия не 
более чем на 50 часов. 

3.4.27. Распоряжение руководителя органа муниципального контроля         о 
продлении срока проведения проверки должно быть подписано не позднее трех ра-
бочих дней до окончания ранее установленного срока проверки. Проверяемое лицо 
информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также посред-
ством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не позднее трех ра-
бочих дней, следующих за днем подписания соответствующего распоряжения. 

3.4.28. Результатом административной процедуры является установление фак-
та наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 
3.5. Организация внеплановой проверки 

 
3.5.1. Основаниями для начала исполнения административной процедуры по 

проведению внеплановой проверки являются: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным пред-

принимателем) ранее выданного предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований; 

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 



 

 

 

 

средств массовой информации о следующих фактах: 
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены); 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям. 

3.5.2. Поступившие в орган муниципального контроля заявления и обращения 
регистрируются в информационной системе документационного обеспечения управ-
ления данного органа. 
 3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обративших-
ся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержа-
щие сведений о фактах, 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 руко-
водителем ответственным за организацию внеплановой проверки, готовит проект 
распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внепла-
новой проверки. 

3.5.4. Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три 
рабочих дня. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является подписание руко-
водителем органа муниципального контроля распоряжения о проведении внеплано-
вой 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 
муниципального контроля о проведении внеплановой проверки. 

3.6.2.  Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муни-
ципального контроля, указанными в распоряжении о проведении  проверки. 

3.6.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном подпунктами 3.4.4. - 3.4.24.  
настоящего Административного регламента. 

3.6.4. Внеплановая выездная проверка юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) может быть проведена по основаниям, указанным в подпункте 
3.5.1. настоящего Административного регламента, органом муниципального кон-
троля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности такого юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

3.6.4. В день подписания руководителем органа муниципального контроля рас-
поряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица (ин-



 

 

 

 

дивидуального предпринимателя) в целях согласования  ее проведения орган муни-
ципального контроля представляет либо направляет в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с типо-
вой формой заявления, утвержденной Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя орга-
на муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

3.6.5. При необходимости принятия неотложных мер (в целях своевременного 
пресечения нарушений обязательных требований) орган муниципального контроля 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю, если ос-
нованиями для проведения внеплановой выездной проверки являются причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований в момент совершения таких нарушений.  

Извещение органа прокуратуры осуществляется в течение 24 часов посред-
ством направления документов, предусмотренных подпунктом 3.6.4. настоящего Ад-
министративного регламента. 

3.6.6. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо (инди-
видуальный предприниматель) уведомляется органом муниципального контроля не 
менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, если 
иное не установлено настоящим Административным регламентом. 

3.6.7. В случае если в результате деятельности юридического лица  (индивиду-
ального предпринимателя) причинен или причиняется вред жизни, здоровью граж-
дан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, предварительное уведомление юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется. 

3.6.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки деятельности чле-
нов саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведо-
мить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной провер-
ки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки. 

3.6.9.  Результатом административной процедуры является установление фак-
та наличия или отсутствия нарушений обязательных требований. 

 
3.7. Оформление результата проверки 

 
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 

контроля, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах в 
соответствии с типовой формой акта проверки, утвержденной Приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

3.7.3.  Акт подписывается всеми должностными лицами, проводившими провер-
ку. 

3.7.4.  К  акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной сре-
ды, протоколы проведенных исследований, испытаний  и экспертиз или заключения 
по их результатам, объяснения работников юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), на которых возлагается ответственность за нарушение обяза-
тельных требований, предписания об устранении 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 руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представите-
лю) под расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом провер-
ки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя), а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля. 

3.7.6.  В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней после завершения мероприятий по муниципальному контролю, и вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю) под расписку либо направляется 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 
согласование ее проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направ-
ляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня  составления акта проверки. 

3.7.8. В журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального 
контроля вносится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наиме-
новании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответству-



 

 

 

 

ющая запись. 
3.7.9.  В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, должностные лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в 
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих 
дней со дня окончания проведения проверки. 

3.7.10. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три 
рабочих дня. 

3.7.11. Результатом административной процедуры является вручение акта про-
верки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномочен-
ному представителю). 

 
3.8. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении 

проверки 
 

3.8.1. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленных при 
проведении проверки, являются выявленные и зафиксированные в акте проверки 
нарушения обязательных требований. 

3.8.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 
требований, допущенных юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-
лем), должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязаны: 

- выдать предписание юридическому лицу (индивидуальному предпринимате-
лю) 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, иму-
ществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами (приложение № 2); 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,  
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших нарушения, к ответственности. 

Предписание подписывается должностным лицом органа муниципального кон-
троля. 

3.8.3. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения 
(индивидуального предпринимателя) эксплуатация ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, произ-
водимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услу-
ги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 



 

 

 

 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности гос-
ударства, угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического ли-
ца, его филиала, представительства, структурного подразделения (индивидуального 
предпринимателя) в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опас-
ность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести 
до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения. 

3.8.4. Результатом административной процедуры являются вручение предписа-
ния и принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений. Предписа-
ние вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического 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 мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вклю-
чает в себя следующие административные действия: 

1) принятие мер по контролю исполнения предписания об устранении выявлен-
ных нарушений; 

2) принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к предусмот-
ренной законодательством ответственности. 

3.9.2.  Критерием принятия решения об осуществлении контроля исполнения 
ранее выданного предписания является истечение срока, установленного в указан-
ном предписании. 

Должностное лицо, ранее выдавшее предписание, контролирует представление 
субъектом проверки материалов об устранении выявленных в ходе проведенной 
проверки нарушений в установленный в предписании срок. 

По истечении установленного в предписании срока для предоставления субъек-
том проверки материалов об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, 
должностное лицо, ранее выдавшее предписание, рассматривает эти материалы и 
устанавливает необходимость или отсутствие необходимости в проведении внепла-
новой проверки. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия состав-
ляет три рабочих дня. 

3.9.3. В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки 
информации об устранении нарушений должностное лицо, ранее  выдавшее пред-
писание, рассматривает и устанавливает: 

- возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия ува-
жительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные 
нарушения; 
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- наличие основания для привлечения виновных лиц к ответственности. 
Максимальный срок выполнения данного административного действия состав-

ляет один рабочий день. 
Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии письменного 

ходатайства субъекта проверки с изложением объективных причин, не позволивших 
устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устра-
нению мер. 

3.9.4. В случае установления необходимости проведения внеплановой проверки 
осуществляются административные действия в рамках административной процеду-
ры «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 
результаты внеплановой проверки, подтверждающие наличие нарушений, которые 
не были устранены. 

3.9.5. Все документы, составленные либо полученные в процессе исполнения 
муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом, подлежат включению в дело, формируемое органом (структурным подраз-
делением, должностным лицом) Администрации, осуществляющим исполнение му-
ниципальной функции. 

Хранение указанного дела осуществляется в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству в администрации. 

Указанное дело предоставляется администрацией на основании мотивирован-
ных письменных запросов органов государственной власти, в том числе органов гос-
ударственного контроля (надзора), в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.9.6. Невыполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
в установленный срок предписания влечет за собой ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области. 

Основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственно-
сти является неустранение нарушений, указанных в повторном предписании. 

3.9.7. Материалы, полученные в результате проверки, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения или пре-
ступления, не позднее трех рабочих дней с даты принятия соответствующего реше-
ния администрации направляются администрацией в органы прокуратуры или в ор-
ганы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, либо о возбуждении  уголовного дела по признакам преступ-
лений, в соответствии с подведомственностью. 

Указанные материалы направляются в органы прокуратуры или в органы внут-
ренних 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 субъек-
тами проверки нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Свердловской области, контроль за соблюдением которых не отно-
сится к компетенции Администрации, информация о нарушениях направляется в по-
рядке, 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 осуществ-

лению муниципального 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 
контролю включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний, рассмотрение и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Контроль за исполнением функции по муниципальному контролю осу-
ществляется в форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых про-
верок полноты и эффективности осуществления муниципального контроля. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
органа муниципального контроля положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных актов осуществляется руководителем органа муници-
пального контроля. 

4.4. Периодичность плановых проверок исполнения функции по муниципально-
му контролю устанавливается руководителем органа муниципального контроля. 

4.5.  Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересо-
ванных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами органа муници-
пального контроля своих обязанностей. 

4.6. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.  

4.7. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые и осуществляемые в ходе осуществления муниципального 
контроля, в соответствии с действующим законодательством. 

4.8. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решени-
ях и мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законо-
дательства Российской 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) обжа-
лование решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а так-
же его должностных лиц. 

5.2. Предметом обжалования являются: 
- нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 



 

 

 

 

- неправомерные действия или бездействие должностных лиц органа муници-
пального контроля; 

- нарушение положений настоящего Административного регламента; 
- некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными ли-

цами органа муниципального контроля; 
- решения должностных лиц органа муниципального контроля, принятые в ходе 

осуществления муниципального контроля. 
5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина индивидуаль-

ного предпринимателя или наименование юридического лица направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем (обращение подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии 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 предпринимате-

ля, юридического лица содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы 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 охраняе-
мую федеральным законом тайну; 

- если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заин-
тересованного лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы. 

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное 
обращение заявителя о приостановлении рассмотрения жалобы. 

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

5.4. Жалоба может быть направлена главе администрации по почте,  с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта Ачитского городского округа, а также может быть принята на личном приеме 
заявителя. 

 5.5. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит реги-
страции и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 5.6. При обращении заинтересованных лиц с письменным обращением указан-
ное обращение рассматривается в течение 15 дней со дня его регистрации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим орга-
нам местного самоуправления, органам государственной власти, иным организаци-
ям или должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обра-
щения документов и материалов, должностное лицо, которому направлено обраще-
ние, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 15 дней, уве-
домив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо. 

5.7. Заинтересованное лицо в своем письменном обращении в обязательном 
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порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица и 
(или) его должность, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по ко-
торому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к 
письменному обращению необходимые документы и материалы либо их копии. 

Заинтересованное лицо вправе получать информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения его письменного обращения. Указанные доку-
менты и информация могут быть получены заинтересованным лицом в органах гос-
ударственной власти, органах местного самоуправления, организациях, а также из 
иных источников любыми способами, не запрещенными законодательством Россий-
ской 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, следующего за днем принятия решения, в письменной форме по адресу, ука-
занному в обращении, и (или) по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии.  
 5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедли-
тельно принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
  5.11. Действия (бездействие) ответственных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
       к Административному регламенту  

 
Блок-схема исполнения муниципальной функции  

по муниципальному контролю 
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Исполнение муниципальной функции  

по осуществлению муниципального контроля 

Плановая проверка 

Подготовка ежегод-

ного плана проведе-

ния плановых прове-

рок 

Организация плановой 

проверки 

Проведение плано-

вой проверки 

Документарная 

проверка 

Внеплановая провер-

ка 

Организация внеплано-

вой проверки 

Согласование  

и проведение внепла-

новой проверки 

Наличие оснований 

для выездной провер-

ки 

Наличие нарушений 

Проведение выезд-

ной проверки 

Оформление акта про-

верки 



 

 

 

 

 

нет 
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Приложение № 2 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

ПРЕДПИСАНИЕ N ____ 

об устранении нарушений, выявленных при осуществлении муниципального кон-

троля в области  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 удостоверения) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

_________________________________________________________________ 

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

дуального предпринимателя, которому выдается предписание) 

п/п Содержание предписания      Срок исполнения 

предписания   

Правовое основание   

вынесения предписания 

1

  

   

    

Лицо,  которому  выдано  настоящее предписание, обязано проинформиро-

вать о выполнении  соответствующих  пунктов  настоящего предписания уполномо-

ченное должностное лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи 

дней с даты истечения срока их исполнения. 

Прилагаемые документы: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного должностного лица, 

которым выдано предписание: _________________________________________ 

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

получил(а):     ________________________________________________________ 

Подготовка и вручение 

предписания  

об устранении выявлен-

ных нарушений Протокол  

об административном  

правонарушении 



 

 

 

 

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

ного 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) 


