
 
 

 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
____ февраля 2021 года №_____ 
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 30.03.2015 № 196 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Ачитского городского округа» 

(с изменениями от 26.04.2016 № 209) 
 

 В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 
соответствие с действующим законодательством администрация Ачитского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 
30.03.2015 г. № 196 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Ачитского городского округа» следующие 
изменения: 

1.1. Абзац 3 части 3 пункта 1.8.2. административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«- в органы внутренних дел, органы прокуратуры Ачитского района о 
нарушениях, содержащих признаки преступлений в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации». 

1.2. Пункты 3.2.5. – 3.2.13. изложить в следующей редакции: 
 «3.2.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, орган муниципального контроля направляет проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Ачитского 
района. 
 3.2.7.  Прокуратура Ачитского района рассматривает проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок на предмет законности включения в него 
объектов муниципального контроля и вносит предложения руководителю органа 
муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок. 
 3.2.8. Орган муниципального контроля рассматривает предложения  
Прокуратуры Ачитского района и по результатам их рассмотрения вносит 
соответствующие изменения в проект ежегодного плана проведения плановых  
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проверок. 
 3.2.9. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляется органом муниципального контроля в Прокуратуру Ачитского 
района.  
 3.2.10.  Результатом административной процедуры является утверждение 
руководителем 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 посредством его размещения на официальном сайте 
Ачитского городского округа, либо иным доступным способом. 
 3.2.12. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых 
проверок допускается только в случае невозможности проведения плановой 
проверки деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя)   
в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности,  а также 
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 
 3.2.13. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых   
проверок изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в 
Прокуратуру Ачитского района на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
а также размещаются на официальном сайте Ачитского городского округа». 

1.3. Часть 3 пункта 3.5.1. административного регламента изложить в 
следующей редакции: 
 «3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в Прокуратуру Ачитского 
района материалам и обращениям». 

1.4. Пункты 3.6.4. и 3.6.5. изложить в следующей редакции: 
 «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 контроля после согласования с Прокуратурой 
Ачитского района по месту осуществления деятельности такого юридического 
лица (индивидуального предпринимателя). 
 В день подписания руководителем органа муниципального контроля 
распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в целях согласования  ее проведения орган 
муниципального контроля представляет либо направляет в Прокуратуру 
Ачитского района по месту осуществления деятельности юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 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 типовой формой заявления, 
утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской 
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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». К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, 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 Прокуратуры Ачитского 
района о проведении мероприятий по контролю, если основаниями для 
проведения внеплановой выездной проверки являются причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований в момент совершения таких нарушений.  
 Извещение Прокуратуры Ачитского района осуществляется в течение 24 
часов посредством направления документов, предусмотренных подпунктом 3.6.4. 
настоящего Административного регламента». 

 1.5. Пункт 3.7.7. изложить в следующей редакции: 
 «3.7.7. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с Прокуратурой Ачитского района, копия 
акта проверки направляется в Прокуратуру Ачитского района, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня  составления акта проверки». 

1.5. Пункт 3.9.7. изложить в следующей редакции: 
  «3.9.7. Материалы, полученные в результате проверки, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения или 
преступления, не позднее трех рабочих дней с даты принятия соответствующего 
решения администрации направляются администрацией в Прокуратуру 
Ачитского района или в органы внутренних дел для решения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении, либо о возбуждении  
уголовного дела по признакам преступлений, в соответствии с 
подведомственностью. 

Указанные материалы направляются в Прокуратуру Ачитского района 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». 
 2. Настоящее  постановление  опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить  на  официальном   сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава городского округа                                             Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 
 

Наименование постановления (распоряжения): О внесении изменений в постановление 
администрации Ачитского городского округа от 30.03.2015 № 196 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ачитского 
городского округа» (с изменениями от 26.04.2016 № 209) 
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Должность Фамилия и 
инициалы 

Сроки  и результат согласования 
Дата 

поступления 
на 

согласование 

Дата  
согласования 

Замечания 
и подпись 

Глава Ачитского городского 
округа 

Верзаков Д.А. 
  

 
 
 

  

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
экономике и финансам – 
начальник финансового 
управления администрации 
Ачитского городского 
округа  

Пупышева 
Н.В. 

15.02.2021 15.02.2021 

 

Заведующая отделом по 
правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского городского 
округа 

Пономарева 
В.А. 
  
 

___.02.2021 ___.02.2021 

 

Председатель комитета 
экономики и труда 
администрации 
Ачитского городского 
округа          

Шубин А.М. 

___.02.2021 ___.02.2021 

 

 
Постановление (распоряжение) разослать:   1 – в дело, 1 – в комитет экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа. 
 
 
Исполнитель: специалист   комитета 
экономики и труда администрации 
Ачитского городского округа             ____________              Башкирцева Т.Н. 
Телефон: (834391)7-15-12 
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