
АДЛИНИСТРАЦДЯ N{УШ{ШАJЬНОГО ОБРЛЗО
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /у. tаil Ns JJ€
г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Армавир от 23 апреля 2015 года

ЛЪ 1075 <Об утвержлении административного регламента по исполнению
муниципальной функции <<Осуществление муниципальltого контроля в

области торговой деятельности)

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года

Л! 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуЕLпьных

предпринимателей при осуществлении государствеЕного контроля (надзора) и

муниципЕrльного контроля>, протестом прокуратуры города Армавира от

14 ноября 2019 года ЛЪ 7-02-2019/439З в целях осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации

муниципаJIьного образования город Армавир от 23 апреля 2015 года Ns 1075

коб утверждеЕии административного регламеЕта по исполнению
муниципальной функции <Осуществление муницип€Lпьного контроля в области

торговой деятельности)), изложив приложение в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлеЕию.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципаJIьного образования город от

15 октября 20l5 года J\Ъ 2801 Армавир (О внесении изменений в

постановление администрации муниципшIьного образования город Армавир от
23 апреля 2015 года }ф 1075 <об угвержлении административного регламента
по исполнению муЕиципа.ltьной функции <Осуществление муниципшIьного
контроля в области торговой деятельности>;

постановление администрации муниципального образования город
Армавир> от 22 декабря 2015 года Ns 3505 (о внесении изменений в

постановление администрации муниципального образованиrI город Армавир от
2З апреля 2015 года ЛЪ 1075 <Об утверждении административного регламента
по исполнению муниципальной функчии <<Осуществление муниципаJlьного
контроля в области торговой деятельности;

постановление администрации муЕиципшIьного образования город
Армавир от б июля 2016 года N9 1677 <<О внесении изменений в постановление
администрации муниципаJIьного образования город Армавир от 23 апреJuI

вАниrI
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2015 года Ns 1075 <Об утвержлении административного регламента по
исполнению Ivr}п{иципальной функции <<Ос5rществление муниципаJIьного
контроJш в области торювой деятельности>>;

постаIIовление администрации lчIуницип{цьЕого обрц}ования юрод
Дрмавир от l декабря 20|6 года N9 2629 <<О вЕесении изменсний в
постаЕовJIеЕие адмиЕистрации }rуниципального образованшI город Армавир от
23 апреля 2015 года Nе 1075 <об утвержлении административIIою регламеЕта
по исполнению IYIуниципаJъноЙ функlии <ОсуществлеЕие муЕиципzшьного
коЕтроJI;I в области торговой деятельности));

постановление адмшшстрации lчfуt{иципальЕоm образовация город
Армавир от 3 апреля 2017 года Ns бl0 (О внесении изменений в постаIlовлеЕие
администрации tчIуниципальною обршования юрод Армавир от 2З апреля 20l5
года N9 1075 кОб утверждении административного реглzrп{ента по исподнению
м)дrиципальной функчии <<Осуществление }tуниципального контроJlя в области
торювой деятельЕостиD;

постановJIение адмиЕистрации ttуниципальною образования город
Армавир от 4 июJuI 2017 mда Ns 14З7 кО внесении изменений в постановление
администрации Iчfуниципального образования rcрод Армавир от 23 апреrrя
2015 года Л! 1075 <Об угвержлении административного регламеЕта по
исполнению муниципа.пьной функции <Осуществление lvfуIlиципальЕого
контоJIя в области торговой деятельности>.

3.Настоящее постановJIеЕие подлежит официальному оrryбликованию.
4.Секгору информациоrпшх технологий 4дминистрации о.ниципЕrльного

образовашия город Дрмавир (Степовой) размесшrь настоящее постЕlltовление
в сети <<lIrrTepHeT>> на офиrшальIlом сайте адд{шIстрации Iýо/ниципчшьIiого
образоваIпrя город Армавир www.аrlпаwlr.ru

5. Отделу по связям со средствами массовой ипформации адмшrистрации
Iчfуниципального образоваIтия rcрод Армавир (Ефанов) обеспечить
официа.гrьное оIryбликоваЕие настоящего постановJIениII в газете
<Муниципаьньй вестник Армавиро.

6. Коггроль за выпоJIнением Еастоящего постановJIенЕя возложитъ на
заместитеJuI главы IчryЕиIщпЕtJIьЕоrо образовашля город Армавир
Е.А.Крнецову.

7.Постановление вступает в сиJry со дня его официаьного
опубликования.

Глава rrrунrтrршz!.льного образо
город Армавир

от пtr
дЕлOпрOlt звсдствА А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муни ципЕIльного образования
город Армавир

от нr3. .нБ

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципЕi.льного образования
город Армавир

от 2З апреля 20l5 г. Ns l075
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования горол Армавир

от /f,, а3.аlrд{9, за.€ )

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функчии по осуществлению муниципального

контроля в области торговой деятельности

I. обшие по.Iожения

Наименование муниципального контроля.

l, МуниципаJIьная фУнкция, исполнение которой регламен,rируется
настоящим административным регламентом, именуется - <осуществление
муниципмьного контроля в области торговой деятельности> (дмее _
муниципальный контроль, муниципмьная функuия).

Административный регламент чстанавливает сроки и последовательность
административных процедур и административных действий органа,
осуществляющего муниципzrльную фуr*цr., порядок взаимодействия между
органами и должностными лицами администрации муниципального
образования город Дрмавир, а также взаимодействие органа, осуществляющего
муниципальную функчию с физическими и юридическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и
организациями при исполнении муниципальной фуr*ции по осушествлению
муниципального контроля в области торговой деятельности в сфере
организации розничных рынков (далее - муниципальная функция).

Орган, осушествляюший муниципальный контроль

2. Муниципмьная фУнкция осуществляется администрацией
муниципального образованиlt город Армавир. ответственным исполнителем
муниципальной функции является отдел потребительского рынка и услуг
администраЦии муниципальногО образованиЯ юрод АрмавиР (далее - Отлел).
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З. Отдел при осуществлении мунициrrzulьного контроля, взаимодействует
в yстановленном порядке с органами государственной власти, органами
прокуратуры, IIравоохранительными органами, специЕLIIистами отраслевых,
функltионаriьных, территори€шьных органов администрации муницилального
образования город Армавир, предприятиями, учреждениями, организациями и
общественными объединениями, а также гражданами по вопросам проведения
проверок, ведения учета и обмена соответствующей информацией.

4, В процессе осуществления муниципа_пьного контроля Отдел
взаимодействует с:

Межрайонной ИФНС России NЪ l3 по Краснодарскому краю;
Межмуниципальным отделом по г. Армавиру и Новокубанскому району

Управления Росреестра по Краснодарскому краю (датrее - Росреестр).
5. Отдел при организации и проведении проверок запрашивает и получает

на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информачию, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.

Нормативно-правовые акты, реryлирующие осуществление
муниципальноfо контроля

6. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих осуществление
муниципfu-Iьного контроля (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещается на официальном сайте
администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет п<;

адресу: http://www.armawir,ru (далее - официальный сайт), в фелеральной
государственной информационной системе <Единый порта,r государственных и
муниципальных услуг (функчий)> (www.gosuslugi.ru) -далее - (Единый портал)
и в государственной информационной системе Краснодарского Kpall <Портал
государственных и муницип€ulьных услуг (функций) Краснодарского края)
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региона,rьный портал).

Размещение и поддержание в актуальном состоянии нормативных
правовых актов, регулирчющих осуществление муниципrLпьного контроля,
обеспечивает Отдел.

Прелмет муниципального контроля

7. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности
в сфере организации розничных рынков является проверка (плановая и
внеп-пановая) соблюдения юридическими лицами (управляющими рынками
компаниями) в процессе осуществления деятельности требований,
установленныхмуницип€rльньlмиправовымиактами в сфере организации
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розничных рыt{ков на территории муниципЕIльного обршования город Армавир,
а также организацшI и проведение мероприятий по профилактике нарушений
указанньD( требований.

8. Предметом проверки цри осуществлении муниципilльного контроля в
области торговой деятельности в сфере организации розt{ичных рынков
явJLяются сведения, содержащиеся в документах юридического лица,

устанавлив€lющие их организационно-правовую форму, права и обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
ими следующих,гребований, установленных муниципаJIьными правовыми
актами в сфере организации розЕичных рынков:

о месторасположении розни!Iного рынка;
о сроке действия разрешения на пр€во организации розничного рынка;
о типе розничного рынка;
о количестве торговых мест на уЕиверсальЕых рынках дJUI осуществления

деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами,
ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или зЕIнимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, в
количестве не менее чем 20 процентов торговьIх мест от количества торговых
мест, предусматриваемых схемой размещения дJIя торговли продовольственной
группой товаров.

9. В сл1..лае, если основzlнием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнениrI юридическим лицом предписания об

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными tIравовыми актами, предметом
такой проверки может явJLяться только исполнение выданного органом
муниципального контроля предписания.

10. Муниципальный контроль осуществляется в форме проверок,
проводимых в соответствии с ежегодными планами, либо внеплановых
проверок, мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, а также мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуzrльными
предпринимателями.

Права и обязапностп должностньш лпц
прп осущеетвленпп муниципального контроля

11. Функция муниципального контроля осуществляется работниками
Отдела, в функционаrrьные обязаtrности которых в соответствии с должностной
инструкцией входит осуществление муниципальЕого контроля в области
торговой деятельности на территории муницип€lльного образования город
Армавир (далее - должностные лица Отдела).

Функциональные права и обязанности работников Отдела
устанавливаются Федера.llьным законом от 26 декабря 2008 года Nч 294-ФЗ
<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
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контроля) (далее - Федеральный закон Ns 294-ФЗ), нормативными правовыми
актами муниципального образования город Армавир, а также должностными
инструкциями.

|2. .Щолжностными лицами, ответственными за исполнение
муницип€lльной функчии, являются начальник Отдела, специЕLписты Отдела в
соответствии с должностными обязанностями.

1З..Щолжностные лица при исполнении муниципального контроля, имеют
право:

l) осуществлять в установленном порядке плановые и внеплановые
проверки соблюдения юридическими лицами в процессе осуществления
деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами
в сфере организации розничных рынков на территории муниципапьного
образования горол Армавир, а также организовывать и проводить мероприятия
по профилактике нарушений указанных требований в соответствии со статьей
8.2 Федерального закона Л9 294-ФЗ, в том числе выдавать предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, установленных
муницип€rльными правовыми актами, в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Фелерации от l0 февра,rя 20l7 года
N9 l66 (Об утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований и требований,
установленных муниципмьными правовыми актами, подачи юридическим
.,lицом, индивидуаJlьным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения);

2) при проведении проверок запрашивать и безвозмездно получать на
основании мотивированных запросов в письменной форме от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан информачию и документы,
необходимые для проведения проверок;

з) возбужлать дела об административных правонарушениях, выявленных
при осуществлении муницип€шьного контроля;

4) обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, юридического
лица или индивидуzшьного предпринимателя расходов, понесенных органом
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в змвлениях, обращениях были указаны
заведомо ложные сведения;

5) привлекать экспертов, экспертные организации к проведению
необходимых мероприятий по контролю;

б) посещать при предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения о назначении проверки территорию и используемые
юридическим лицоN,l при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения.

l4. Начальник отдела, помимо вышеуказанных прав, имеет право:
l) подписывать распоряжения на проведение проверок;
2) подписывать акты проверок, предписания;
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3) осуществлять оргatнизацию деятельности по муниципaльному
контролю в области торговой деятельности в сфере организации розничных
рынков, мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами;

4) вносить предложеЕия о приведении муниципальньtх правовьIх актов,

реryлирующих вопросы торговой деятельности в сфере организации розничньIх
рынков, в соответствие с законодательством Российской Федерации;

5) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.

15. ,Щолжностные лица Отдела при осуществлении муницип€шьного
контроля обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, проверка которого проводится;

проводить проверку на основании распоряжения начаJIьника Отдела о ее
проведении в соответствии с ее нЕLзначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения начЕlльника Отдела;

не прешIтствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполЕомоченному IIредставителю юридического лица присутствовать при
проведении проверки и давать рЕlзъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица присутствующему при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица с результатами проверки;

знакомить руководитеJUI, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридиrIеского лица с документами и (или) информацией,
поJIr{енными в рамках межведомственЕого информационного взаимодействия;

)литывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциЕIльной опасности для жизни, здоровья людей, дJLя животных, растений,
окружающей среды, объектов культурЕого наследая (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, дочментов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национЕuIьного библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайньrх сиryачий
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природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивиду€шьных
предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжмовании
юридическими лицами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерачии;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федерачlьным
законом Ns 294-ФЗ;

не требовать от юридического лица документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица ознакомить их с положениями
административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнЕIле учета проверок в
случае его н€Lличия у юридического лица;

своевременно и в полной мере предупреждать, выявлять и пресекать
нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами;

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по
устранению выявленных нарушений требований, установленных
муницип€rльными правовь]ми актами ;

проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств,
способствуюших совершению нарушений требований, установленных
муниципzrльными правовь]ми актами;

выполнять требования законодател ьства по зашите прав юридических
лиц при осуществлении мероприятий по муницип€rльному контролю;

составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением
субъекта проверки;

уведомлять лицо, в отношении которого проводится проверка, о
проведении проверки;

составлять, вы,цавать предписания об устранении выявленных нарушений
требований, установленных муниципальными лравовыми актами;

составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
лравонарушениях;

при проведении плановой проверки р€въяснить руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица
содержание положений ст. 26. l, 26.2 Федера-lьного закона Nч 294-ФЗ;

истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, вьlключенные в перечень
документов и (или) информачии, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информачионного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
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подведомственных государственным органам или органам местного

самоуправлениJl организаций, в распоряжении которых находятся эти

документы и (или) информачия, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Фелерачии от 19 апреля 20lб г. Nч 724-р <Об

утверждении перечня документов и (или) информачии, запрашиваемых и

получаемых в рамках межведомственного информачионного взаимодействия

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
госуларственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация>;

в рамках полномочий проводить мероприятия, направленные на

профилактику нарушений требований, установлеItных муниципаJlьными

правовыми актами;
осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний в

установленные сроки.
lб. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,

составляющие н€rлоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия допускается при

условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена
необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами
обязательных требований и предоставление указанных сведений
предусмотрено федермьным законом.

|'7. Передача в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) информачии, их раскрытие, в том числе
ознакомление с ними в случаях, предусмотренньж настоящим Федеральным
законом, осушествляются с учетом требований законодате.lьства Российской
Фелерачии о государственной и иной охраняемой законом тайне.

l8. При проведении проверки должностные лица Отдела не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований,

установленнь]х муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального конlроля, от имени которых
действуют эти должностные лица:

проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

проверять выполнение требований, установленных муниципЕrльными
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерачии лорядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, за исключением случая
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проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом (б)
пункта 2 части 2 статьи l0 Фелермьного закона Ns 294-ФЗ;

требовать представления документов, информаuии, образчов продукции,
проб обслелования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригинаJlы таких документов;

распространять информачию, поJученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за искJlючением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Фелерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или предложений

о проведении за их счет мероприятий по контролю;
требовать от юрилического лица представления документов, информачии

до даты начала проведения проверки;
требовать от юридического лица представления документов и (или)

информачии, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении
иных госyдарственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправjlения организаций, включенные межведомственный перечень;

требовать у юридического лица сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые
могут быть получены от иных органов государственного контроля (налзора),
органов муниципarльного контроля;

при проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица представления документов и (или) информачии, которые
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

Не допускается требовать нотариЕrльно удостоверенных копий
документов, представляемых в Отдел, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Права ш обяrанности лиц, в отноrцении которых осуществляются
мероприятия по к()нтролю

l9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица при проведении проверки (плановой и
неплановой) имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от Отдела, его должностных лиц информачию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федермьным законом 294-ФЗ;

знакомиться с документами и (или) информачией, полученными Отделом
в рамках межведомственного информаuионного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
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самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в Отдел по
собственноЙ инициативе

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с резу,цьтатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц Отдела;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федераrrии по
зашите прав предлринимателей либо уполномоченного по защите прав
rrредприни]!rателей в Краснодарском крае к участию в лроверке;

обжа,човать действия (бездействие) должностных лиц Отдела, повлекшие
за собой нарушение прав юридического лица, при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации ;

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта tIроверки
представить в отдел в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. Юридическое лицо вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждаюшие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в отдел. Указанные документы могут быть направлены в форме
эJектронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью;

на возмещение вреда, причиненного юридическому лицу при
осушествлении муниципального контроля, вследствие действий (безлействия)
должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в

установленном законодательством Российской Фелерачии порядке
неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный лохол), за счет
средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским
законодательством. При определении рzвмера вреда, причиненного
юридическим лицам неправомерными действиями (безлействием) органа
муниципа[ьного контроля, их должностными лицами, также учитываются
расходы юридических лиц, относимые на себестоимость продукции (работ,

услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые
юридические лица, права и (или) законные интересы которых нарушены,
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной
профессиональной помощи, Врел, причиненный юридическим лицам
правомерными действиями должностных лиц органа муниципаJlьного
контроля, возмешению не подлежит, за исключением случаев,
предусмотренных федермьными законами;

подать в орган муницип€шьного контроля заявление об исключении из
ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их,
если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых
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проверок в нарушение положений с^га^гьи 26.|, 26.2. Фелерального Закона
Ns 294.

Порядок подачи з€ulвлениll, перечень прилагаемых к нему документов,
подтверждающих отнесение юридического лица, к субъектам маJlого
предпринимательства, IIорядок рассмотрения этого заявления, обжа_пования
включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок., а также
исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения
плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации;

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченньiм
Правительством Российской Федерации.

20. При проведении проверки юридические лица,, в отношении которых
осуществляется муниципiшьный контроль, обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или

уполномоченных представителей юридических лиц;
предоставить должностным лицам возможность ознакомиться с

документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки' а также
обеспечить доступ проводяшим проверку должностным лицам и участвующим
в проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию,
в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания,
строения' сооружения, помещения.

21. К)ридические лица, их руководители., иные должностные лица или

уполномоченные представители юридических лиц, допустившие нарушение
Федерального закона ЛЪ 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не испоJlняющие в

установленный срок предписаний органов муниципального контроля об

устранении выявленных нарушений требований, установленных
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

Результат осуществления муниципального контроля
22. Результатом осуществления муниципа,,Iьного контроля является
состав,,Iение акта проверки;
выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
привлечение виновных лиц к административной ответственности;

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
исr,ребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица

2З. Исчерпывающий перечень документов и (или) информачии,
истребуемых в ходе проверки лично у лроверяемого юридического лица:

l) документы, подтверждающие rrолномочия руководителя
(представителя руководителя), участвующих в проверке лиц, документ,
удостоверяющий личность руководителя (представителя руководителя).,

2) докryменты, связанные с исполнением предписаний и распоряжений
Отдела, письменные пояснения;



11

3) локуrиенты и сведения, необходимые для проверки исполнения
требований, устаIlовленных муниципальными правовыми акгами в сфере
организации розничных рьlнков о количестве предоставJIенных торговьrх мест
на универс€шьных рынкulх для ос)дцествления деятельности по продаже
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимaющимися
садоводством, огородничеством, животноводством (не менее чем 20 процентов
торговых мест от количества торговьIх мест, предусматриваемьIх схемой
р€вмещения для торговли продовольственной группой товаров), в том числе:

а) схему размещения торговьrх мест на подведомственном рынке,
утвержденную в установленном Федерапьным законом от 30 декабря 200б года
JE 271-ФЗ <<О розничных рынках и о внесении изменений в Труловой кодекс
Российской Федерации> (документы предоставляются в подлиннике);

б) сведения по проверяемому розниtIному рынку:
об общем количестве торговых мест по схеме (в том числе

продовольственной группы товаров);
о количество заIlятых торговых мест продовольственной группы товаров

(в соответствии с закJIюченными договорами) и предоставляемых на 1 день по
упрощенной форме);

количество свободных торговьж мест продовольственной группы (в том
числе предоставляемых на l день по упрощенной форме);

реестры закJIюченных договоров и реестры продчlвцов;
в) сведения о количестве торговых мест, предоставленЕых для

осуществления деятельности по продaDке сельскохозяйственной продукции
гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства или занимzlюпцлмися садоводством, огородничеством,
животноводством.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного

информа чпопного взаимодействня

24. Исчерпывающий перечень дочrментов и (или) информашии,
запрашиваемых и поJгучаемых в рамках межведомственЕого информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
Drуниципzrльного контроля при организации и проведении проверок от иньlх
государственньж органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам рЕlй органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация Краснодарского крм организаций, утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г.
Ns 724-р кОб утверждении перечIи документов и (или) информации,
запрашиваемых и поJIJлаемых в paMKErx межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
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подведомственньrх государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информачия>.

25. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых Отделом в paMKErx межведомственного
информационItого взаимодействия:

1) сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических
лиц (далее - ЕГРЮJD.

Выписка из ЕГРЮЛ запрашивается ответственным специалистом Отдела
и представляются гryтем межведомственного взаимодействия с межрайонной
ИФНС России Ns 1З по Краснодарскому крtlю. Сведения (выписку) из ЕГРЮЛ
ответственЕый специалист Отдела может поJцлить фаспечатать) на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) в форме электронною докуIчrента и СКПЭП
(лействующий сертификат кJIюча проверки электронной подписи для этого не
требуется);

2) выписка из ЕГРН (подтверждающаJI право на объект или объекты
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой
предполагается организовать рынок) для проверки сведений о
местонzlхождении розничного рынка, его правообладатеJuI.

Выписка из ЕГРН запрашивается ответственным специ€lлистом Отдела и
представляются пугем межведомственного взаимодействия с Росреестром.

26. Щокументы, предусмотренные пунктом 25 Административного
регламента (или их копии), моryт быть представлены юридическим лицом (его
представителем) самостоятельно по его желанию.

27. Юрилическое лицо (его представитель) вправе предоставить копии
указанньш документов вместе с оригинаJIами.

После сличения копий документов с оригиналами ответственный
специ€lлист Отдела осуществJuIет их бесплатное копирование (если копии не
представлены) и возвращает оригин€шы.

2. Требования к порядку осуществJIения муницппального контроля.

Порядок информированпя об осуществлении муницппального контроля

28. Информацию по вопросам осуществления М5rниципalльного контроJIя,
сведениrI о ходе осуществления МуниципЕuIьного коЕтроJlя заинтересованные
лица моryт поJIr{ить в сети <<Интернео>, по месту нахождения Отдела, по
телефону Отдела, а также путем направления rrисьменного запроса в адрес
Отдела.

29. Информация о порядке осуществления МуниципаJIьного контроля
предоставJIяется:

посредством размещения информации, в том числе о графике приема и
номерах телефонов дJIя справок (консультачий):

на официальном сайте в сети <<Интернет) администрации муниципчrльного
образования город Армавир по адресу: http://www.armawir.ru (далее -
<<официальный сайт>), на Портале государственЕых и муниципальных услуг
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(функций) и на Порта_llе государственных и муниципаJIьных услуг (функций)
Краснодарского края. Отдел обеспечивает размещение и актуализацию
справочной информачии в установленном порядке на своем официальном сайте
в сети <Интернет)), а также в соответствующем разделе Реестра Краснодарского
края;

на информашионных стендах Отдела;
по номерам телефонов для справок.
30. Информирование о ходе осуществления муниципального контроля

осуществляется специалистами Отдела при личном контакте с

заинтересованными лицами.
3l. Отдел обеспечивает размещение и актуаJIизацию справочной

информаuии в сети <<Интернет), а также на информационных стендах Отдела.

З2. Срок проведения каждой документарной или выездной проверки,
исчис.tяемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не

можеl превышать lва-]цати рабочих лней.
3З. В отношении одного субъекта ма-пого предпринимательства общий

срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят
часов для ммого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

34. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
с,lожных и (или) длительных исследований, испытаний, специаJlьных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных
лиц Отдела, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения
выездной плановой проверки может бьтть продлен руководителем Отдела, но не

более чем на двадцать рабочих дней, в отношении мzulых предприятий,
микропредпр иятий не более чем на пятнадцать часов.

35. В случае необходимости при проведении проверки, получения

документов и (или) информачии в рамках межведомственного
информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено начальником Отдела на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на

десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не

допускается.
36. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического

лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому

филиалу, представительству., обособленному структурном подразделению
юридического лица, при э,гом срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.

3. Состав, последоваl,еjlьность и сроки выполнения административных
процедур, требоваrrия к порядку их выпоJнения, в том чrrсле особенности

выполнения аjIминистративных процедур в эJектронной форме

Срок осуществления муниципального контроJя.
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Перечень адм инистративн ых процедур

з7. Осуществление муниципального контроля включает в себя

следующие административные процедуры :

организация и проведение мероприятий, направленных на

профилактику нарушений требований, установленных муниципаJтьными

правовыми актами;
организация и проведение мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами;

разработка ежегодных планов проведения проверок;

приrUIтие решения о проведении проверки, подготовка к проверке;

проведение проверки;
подготовка акlа Itроверки, ознакомление с актом проверки проверяемого

лица;
принятие

Федерации.
мер, предусмотренных законодательством Российской

организация и проведение мероприятий, направ;rенных на

профилактику нарушений требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

38. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами

требований, установленных мунициlrальными правовыми актами, устранениJI

ф""r", факторов и условий, способствующих нарушениям требований,

чстановленных муниципi}льными правовыми актами, Отдел осуществляет

мероприятия Ilо профилактике нарушений требований, установленных
муниципаJlьными правовыми актами, в соответствии с ежегодно

утверждаемыми ими Itрограммами профилактики нарушений,

39 В целях профилактики нарушений требований,, установленных
муниципальНыми правовыми актаN{и Отдел:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации

муниципального образования город Армавир в сети <интернет> tlеречень

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих

требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка

соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области

торговой деятельности в сфере организации розничных рынков' а также текстов

соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц по вопросам

соблюдения требований, установленных муниципzшьными правовыми актами, в

том числе посредсl,вом разработки и опубликования руководств по

соблюдению требований, установленных муниципальными правовыми актами,

проведения семинароts и конференций, разъяснительной работы в средствах

мЪссовой информации и иными способами. В случае изменения требований,

установленных муниципаIьными правовыми актами, должностные лица

отдела подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых

нормативных правовых актов.' устанавливающих требования, установленные
муниципмьi{ыми правовыми актамиl, внесенных изменениях в действующие
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акты, сроках и порядке вступлениJI их в действие, а таюке рекомендации о
проведении необходимых организационных, технических мероприJtтий,
направленньD( на внедрение и обеспечение соблюдения требований,
установленньIх ltл)лиципальными правовыми актами;

3) обеспечивают реryлярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
муниципarльного контроля и размещение на официальном сайте администрации
муниципального образования город Армавир в сети <<Интернет>

соответствующих обобцений, в том числе с укiванием наиболее часто
встречающихся сJгrrаев нарушений требований, установленных
муниципzrльными правовыми аIсгЕlми, с рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься юридическими лиц€lми в целях недопущения
таких нарушений;

4) выдают предостережения о недоIryстимости нарушеЕия требований,

устаЕовленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с
пунктами 40-44 настоящего административного регламента.

40. При нilличии у Отдела сведений о готовящихся нарушеншIх или о
признаках нарушений, требований, установленных муниципальными
правовыми актаl\4и, полученных в ходе реЕIлизации мероприятий по контролю,
осуществляемьIх без взаимодействия с юридическими лицами, либо
содержащихся в поступивших обращениf,х и зЕцвленшгх (за искrrючением
обращений и заявлений, авторство KoTopbD( не подтверждено), информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информачии в слr{мх, если отсутствуют подтвержденные данньlе о
том, что нарушение требований, уст€lновленЕых муниципальными правовыми
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
кульryры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонла Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникЕrпьЕым, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, наr{ное,
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного

фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвьтчайных сиryаций природIого и техногенного характера либо созда.по

угрозу указанньгх последствий, Отдел объявляет юридиЕIескому лицу
предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных
муниципЕIльными правовыми акт€lми и цредлагает юридическоNrу лицу принять
меры по обеспечению соблюдения требований, установленных
муниципальными правовыми актами и уведомить об этом в установленный в
таком предостережении срок Отдел.

4l. Предостережение о недоrryстимости нарушениJI требований,

установленньfх муниципальными правовыми актами, должно содержать

указания на соответствующие требования, установленные муниципальными
правовыми акгами, нормативный правовой акт, их предусма,триваюпшй, а
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
юридического лица моryт привести или приводят к нарушению этих
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требований. Предостережение о недопустимости нарушения требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать
требования предоставления юридическим лицом сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом мерах по обеспечению
соблюдения требований, установленных муниципarльными правовыми актами.

42. Порядок составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения требований, установленных муниципarльными
правовыми актами, подачи юридическим лицом возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого предостережения определяются постановлением Правительства
Российской Фелерачии от l0 февраля 20|7 года Nс 166 кОб утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципчцьными правовыми актами, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и
их рассмо,грения, уведомления об исполнении такого предостережения).

4З. Результатом административной процедуры является выдача
предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных
муниципшIьными правовыми актами.

44. .Щолжностные лица Отдела в случае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (безлействия) при проведении мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. Отдел осуществляет мероприятпя по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие Отдела с юридическими лицами (далее -
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами):

l) наблюдение за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, посредством анzцIиза информачии о
деяте.lьности либо действиях юридического лица, котораJI предоставляется
такими лицами (в том числе посредством использования федеральных
государственных информационных систем) в орган муниципЕIльного контроля в
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии или
может быть получена (в том числе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия) Отделом без возложения на юридических
лиц обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерачи и;

2) лругие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федера.тьными законами.

46. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами проводятся уполномоченными должностными лицами Отдела в
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких
мероприятий, утверждаемых руководителем Отдела.



1,7

47. Порядок оформления и содержание заданий, укЕц}анных в пункте 46

настоящего регламент, и порядок оформления должностными лиц€lми Отдела

результатов мероцриятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, устанавливаются приказом Отдела.

48. В случае выявлеЕиrI при проведении мероприятий по контролю,

щазанных в гryнкте 47 настоящей статьи, нарушений требований,

установленных муниципzrльными правовыми актами, должностные лица
Отдела принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а таюке направляют в письменной форме руководителю Отдела
мотивированЕое представление с информацией о выявленных нарушениях для
принятия при необходимости решеЕия о нЕвначении внеплановой проверки
юридиtIеского лица по основаниям, указанным в пункте 2 частп 2 статьи l0
Федера.пьного закона Ns 294-ФЗ.

49. В с.тrучае пол)ления в ходе проведения мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами сведений о готовящихся нарушениrIх
или признчlках нарушениJl требований, установленньIх муниципальными
правовыми актами, Отдел направляет юридическому лицу предостережение о

недопустимости нарушения требований, установленных муниципzrльными
правовыми актами.

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок

50. Отдел разрабатывает ежегодные планы проведения проверок и
обеспечивает их выполнение.

51. Прелметом плановой проверки является соблюдение юридическими
лицами (управл-шощими рынкalми компаниями) в процессе осуществления

деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами
в сфере организации розничньж рынков на территории муниципального
образования город Армавир.

52. ffпановые проверки проводятся не чаще чем один рaв в три года на

основании разрабатываемых должностным лицом отдела и утверждаемых
начшlьником Отдела ежегодных планов проведения плановых проверок

юридических лиц - управляющих рынками компаний (далее - план проведения
проверок), подготовка которых осуществляется в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года N9 489 <об

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органамИ муниципальНого контроля ежегодных планов проведениJI

плановьD( провероК юридическиХ лиц и индивидуrшьных предпринимателей>>

(далее - постановление Правительства РФ Nч 489).
5З. Основанием для вкJIюченшя плановой проверки в ежегодный план

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица;

окоЕчания проведения последней плановой проверки юридического лица;

начЕUIа осуществлениrI юридическим лицом предпринимательской

деятельностивсоответствииспредставленнымвуполномоченный
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Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере

федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начЕrле
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих предстаыIения
ук{ванного уведомления.

54. Ежегодные плЕIны проверок утверждаются начальником Огдела (в
сJDлае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности).

55. В ежегодньD( планitх проведения плановых проверок указываются
след/ющие сведения:

наименования юридиtrеских лиц (их филиалов, представительств,
обособленньrх структ}рных подрЕвделеЕий), деятельность KoTopbD( подлежит
плановым проверкам, места нaйождения юридиrIеских лиц (их филиалов,
представительств, обособленньц струкryрных [одр.вделений),;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начЕца и сроки проведения каждой плановой проверки;
наимеЕование органа муниципaцьного контоля, осуществJIяющего

конкретFгуIо плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
государственного контроля (надзора), органаI\,tи муниципtrльного контроля
совместно укЕвываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.

56. До l сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, проект ежегодного плана проведениrl плановьIх проверок
направJuIется в прокуратуру города Армавира.

57. Прокураryра города Армавира рассмац)ивает проекгы ежегодных
планов проведениJt плановых проверок на предмет законности вкJIючениJI в них
объекгов муниципЕIльного контроля и до l октября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, вносит предложения нач€rльнику Отдела
об устранении выявленньfх замечаний и о проведении при возможности в
отношении отдельньж юридических лиц плановых проверок.

58. Огдел рассматривает предложения органов прокуратуры о проведении
совместньгх плановых проверок и по итогам их рассмотрения направляет в
органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, ежегодный план проведения плановых проверок.

59. С 1 января 2019 года по 3l декабря 2020года года не цроводятся
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предцринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4
Федершrьного закона от 24 июля 2007 года Nq 209-ФЗ <<О развитии мzшого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации> к субъектам мЕlлого
предпринимательства за искJIючением сJryчаев указанных в статье 26.2.
Федера;rьного закона Ns 294.

б0. При рzвработке ежегодных планов проведения плановых проверок на
201,9 и 2020 годы должЕостные лица отдела обязаны с использованием
межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию
об отнесении вкJIючаемых в ежегодный план цроведения плановых проверок
юрлцических лиц к субъекгам малого предпринимательства.
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61. Утвержленный ежегодный план проведения плановьIх проверок

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официа.пьном сайте администрации муниципЕlльного образования город
Армавир в сети <<Интернет>, либо иным доступным способом в срок до 3l
декабря текущего календарного года.

Принятпе решенпя о проведенпи проверки,
подготовка к проверке

б2. Основаниями дJuI принятия решения о проведении проверки являются:
1) насryпление срока плановой проверки, предусмотренной ежегодным

плаЕом цроведения плановых проверок;
2) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного

предписаниrI об устранении вьLявленного нарушениJI требований,
ycTaHoBJIeHHbIx муниципальными правовыми актаI\{и в сфере организации

розничных рынков;
3) мотивированное представление должностного лица Отдела по

результатам анarлиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, рассмотрениJI или предварительной проверки
поступившlD( в Огдел обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальньD( предпринимателей, юридиlIеских лиц, информации от оргаЕов
государственной власти, орг€lнов местItого самоуправJIения, из средств
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы приtIинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследшI (памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерачии,
музейным предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникаJIьным, докуп{ентам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждilн, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследш{ (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, вкJIюченным в сост€lв Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документа:чr Архивного

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурЕое значение, входящим в состав национаJIьного
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природIого и техногенного харакгера;

4) распоряжение начЕuтьника Отдела, изданное в соответствии с
порr{ениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
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проверки в рамках надзора за исполнением закоItов по поступившим в органы
прокуратуры материurлам и обращениям;

63. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением
начальника Отдела, оформленного по типовой форме, утверждеЕной приказом
Министерства экономиtIеского рЕlзвития Российской Федерации от 30 апреля
2009 г. Ns l4l (О реЕrлизации положений Федерального закона <О защите прав
юридических лиц и индивидумьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципальItого контроля> (далее -
Приказ Минэкономразвития России Ns 141), в соответствии с частью 2 статьи
14 Федерального закона Ng 294-ФЗ.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Отдел
запрашивает документы и (или) информацию, перечень которых (ой)

установлен гrунктом 25 административного регламента.
64. Заверенные печатью копии распоряжениlI врr{аются под роспись

должностными лицами Отдела, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
одновременно с предъявлением сrryжебньгх удостоверений.

65. Ответственность за несоблюдение установленньIх законодательством
требований к оформлению распоряжениrI начальника Отдела о rrроведении
проверки несет должностное лицо, непосредственно подготовившее проект

распоряжения.

Проведение проверкп

66. f[лановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных
и выездньIх проверок.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и

утверждаемых Отделом в соответствии с его полномочиями ежегодньIх планов.
67. Срок проведениJI плановых и внеплановых проверок не может

превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

проведения плановых выездItых проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов дJUI микропредприятия в год.

68. ГIлановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, oTHeceHHbIx в соответствии со статьей 4 Федера.,rьного
закоЕа от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ <<О развитии мЕLпого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> к субъектам мzшого
предпринимательств4 сведения о которых вкJIючены в единый реестр
субъектов мilлого и среднего предпринимательства, не проводятся с l января
2019 года по З 1 декабря 2020 года, за искJIючением:

1) плановьIх проверок юридических лиц, индивидуЕrльньж
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ;

2) плановьIх проверок юридиrIеских лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей при наJIичии у органа муниципального контроля
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информации о том, что в отношении укrrзанньIх лиц ранее было вынесено
вступившее в законную силу постановJIение о назначении административного
накд!ания за совершение грубого нарушения, оцределенного в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушенvмх, или
административного накaц}анпя в виде дисквЕrлификации или административного
приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и
(или) аннулировании лицензии, вьцанной в соответствии с Федеральным
законом от 4 мая 201l года Jф 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов
деятельностиD, и с даты окончания проведения проверки, по результатам
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло
менее ц)ех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок
помимо сведений, предусмоlренных частью 4 статьи 9 Федерального закона
294-ФЗ, приводится информачия об указанном постановлении или решении,
дате их вступлениJI в законную силу и дате оконtIаниlI проведениJI проверки, по

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое

решение.
69. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего

пункта является грубым нарушением требований законодательства о
муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в
соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона 294-ФЗ.

70. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется
Отделом не позднее чем за три рабочих дня до начЕrла ее проведениlI
посредством направления копии распоряжения о начаJIе проведения плановой
проверки зак€}зным почтовым отправлением с уведомлением о врулении и (или)
и (или) посредством электронного док},]t{ента, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реесц)е юридических лиц либо
ранее был представпен юридиЕIеским лицом в орган муниципaLIIьного KoHTpoJuI,
или иным доступным способом.

Подготовка и направление уведомления осуществJuIются должностными
лицами Отдела.

71. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом в процессе осуществления деятельности требований, установленных
муниципа,.,1ьными правовыми актами, выполнение предписаний органов
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО КОНТРОJIЯ

Внеплановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным
подIryнктами 2 - 4 гryнкта 62 административного регламента, без согласования с
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемого лица
о проведении внеплановой проверки.

72. Внеплановые проверки не проводятся в сл)л{ае постуIшIенI4я обращений
и змвлений, не позвоJIяющие установить лицо, обратившееся в Отдел, а также
обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах, указанных в пункте
2 части 2 статьи 10 Федерального закона ЛЪ 294-ФЗ. В случае если изложенн€u{
в обращении или змвлении информация может в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 10 Федерального закоItа Jф 294-ФЗ явJIяться основанием для
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проведения внеплановой проверки, должностное лицо Отдела при н€rличии у
него обоснованньIх сомнениЙ в авторстве обращения иJIи змвления обязано
принять рЕtзумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные зЕUIвителем в форме электронных документов, могут
сJryжить основанием дJuI проведениJI вItеплановой проверки только при
условии, что они были направлены зЕuIвителем с использоваItием средств
информационно-коммуникациошtых технологий, предусматривающих
обязательнуо авторизацию заявитеJuI в единой системе идентификации и
аугентификации.

При рассмотрении обращеlа,иiт и заявлений о нарушении требований,
установленных муниципЕrльными правовыми актЕlми, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий
по контролю в отношении соответствующих юридиЕIеских лиц.

7З. При отсутствии достоверЕой информации о лице, допустившем
нарушение требований, установленных муниципальными правовыми актами,
уполномоченными должностными лицами Отдела может быть проведена
предварительнм проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительньIх
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивIIIих
заявлениjI и обращения, представивших информацию, проводится

рассмотрение документов юридического лица, имеющихся в распоряжении
Отдела, при необходимости проводятся мероприJIтия по контролю,
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами и без возложения
на ук€}занных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований органа местного самоуправления. В рамках предварительной
проверки у юридического лица моryт быть запрошены пояснения в отношении
поrггrенной информации, но представление таких пояснений и иных
докуlчlентов не является обязательным.

74. При вьLявлении по результатам предварительной проверки лица,
допустившего нарушение требований, установленных муниципальными
актами, уполномоченное должЕостное лицо Отдела подготавливает
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основанI4ям указанным пунктом 2 части 2 статьи l0 Федерального закона Ns
294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры rrо привлечению
юридического лица к ответственности не принимаются.

75. По решению начмьника Отдела предварительная проверка,
внеплановая проверка прецращаются, если после начzulа соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или змвления, явившихся поводом
для ее организации, либо установлены заведомо Еедостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или зiIявлении.

76. Отдел вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в
том числе с юридиtIеского лица, индивидуапьного предпринимателя, расходов,
понесенных Отделом в связи с рассмотрением поступивIIIих заявлений,
обращений указанных лиц, если в зЕlявленI4ях, обращениях были указаны
заведомо ложные сведения.
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77. В сrгrlае необходимости при проведении проверки в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в ггуrrкте 35
административItого регламента, пол)п{ениJI документов и (или) информашии в

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено начЕUIьником Отдела на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействиJI, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведениrI проверки не допускается.

На период действия срока приостановленшI проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действиrI Отдела на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениJIх, на иньIх объектах
субъекта малого предпринимательства.

78. ,Щолжностные лица Отдела в сJIr{ае ненадлежащего исполнения
соответствеIIно функций, служебных обязанностей, совершеншI
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведенпе документарной проверкп

79. Основанием дJIя начала документарной проверки является

распоряжение начzlльника Отдела о проведении докJrментарной проверки.
,Щокуrиентарнм проверка проводится по месту нахождения Отдела.
80. Предметом документарной проверки являются сведениrI,

содержащиеся в докумеЕтах юридиtIеского лица, устанавливающих их
организационно-правов}.ю форrу, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением
ими требований, установленных муниципЕIльными правовь]ми актами,
исполнением предписаний органов муниципального контроля.

81. Проведение докуrиентарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) проводится по месту нахождениJI органа муницип€rльного
контроля - Отдела. Проверка проводится должностItыми лицами Отдела,
которые указаны в распоряжении.

82. В процессе проведениJI документарной проверки в Отделе в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица - управляющей
рынком компании и иная информация об их деятельности, имеющиеся в

Отделе, в том числе хранящиеся в Отделе разрешение на право организации
розничного рынка и необходимые для его получения документы, акты
предыдущих проверок, материzшы рассмотрения дел об административньIх
правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении
проверяемого лица муниципального контроля.

8З. В случае если достоверность сведений, содержащихся в док).ментtlх,
имеющихся в Отделе, вызывает обоснованные сомнениrI, либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение юридическим лицом требований,

установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Отдела
направJIяет в адрес юридического лица мотивированный зчtпрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотреЕиll в ходе проведения
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документарной проверки документы. К запросу прилагается завереннЕuI
печатью копия распоряжения о проведении проверки.

84. В течение 10 рабочих дней со дшI получения мотивированного запроса
юридическое лицо обязано направить в Отдел укЕrзанные в запросе документы,
которые представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее на.ltичии) и
соответственно подписью руководителя, иного должностного лица
юридиr{еского лица. Юридическое лицо вправе представить указанные в
запросе докуti{енты в форме электронных доц/ментов, подписанньж усиленной
квЕtлифицированноЙ электронноЙ подписью.

85. В слуrае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленньIх проверяемым лицом документах либо
Ilесоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям'
содержащимся в имеющихся у Отдела документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального контроля, уполномоченным должностным
лицом Отдела проверяемому лицу направляется письменный запрос с
требованием представить в течение l0 рабочих дней необходимые пояснениlI в
письменной форме.

86. Юридическое лицо, представляющее в Отдел пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствиJI укЕ}занных сведений, вправе представить
дополнительно в Отдел док)rменты, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.

8б. Уполномоченное должностное лицо Отдела обязано рассмотреть
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического
лица, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных доч/ментов.

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля
не вправе требовать у юриди.Iеского лица сведениrI и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и
документы, которые моryт быть получены этим органом от иньIх органов
государственного KoHTpoJuI (надзора), органов муниципального контоля.

87. ,Щолжностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязаrrо рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом юридического лица, индивидуatльным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленЕых документов. В случае, если после
рассмотрения представленных пояснений и докрtентов либо при отсутствии
пояснений Отдел установит признаки нарушения требований, устаIIовлеЕных
муницип€rльными правовыми актами, должностные лица Отдела вправе
провести выездцlю проверку. При проведении выездной проверки запрещается
требовать от юридического лица, индивидуЕIльного предцринимателя
представлениjI документов и (или) информации, которые были представлены
ими в ходе проведения документарной проверки.
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88. Основанием дJIя начала проверки явJIяется распоряжение начiulьника о
проведении выездной проверки.

89. Предметом выездной проверки явJIяются содержащиеся в документах
юридиtIеского лица сведения, а также принимаемые ими меры по исполнению
1ребований, установленЕых муниципальными правовыми актами, исполнению
предписаний об устранению вьLявленных нарушений требований,

установJIенньtх муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту

нахождения юридиtIеского лица, и (или) по месту фактического осуществления
его деятельности.

90. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения уполномоченного должностItого лица Отдела, обязательного
ознакомJIени,I руководителя гц)оверяемого юридического лица или
уполномоченного представителя юридического лица с распоряжением Отдела
о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную
проверку лица, а также с целями, задачами, основаниями проведениrI выездной
проверки, составом экспертов, представителями экспертных организаций, в
слr{ае их привлечения к выездной проверке, со сроками и с условиrIми ее
проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица обязаны предоставить работникам Отдела,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докуNlентами,
связанными с цеJIями, задачами и предметом выездной плановой проверки, а
также обеспечить доступ проводящих выездЕуIо проверку работников Отдела
на территорию рынка, в используемые юридиtIеским лицом при осуществлении
деятельности здания, сцоения, сооружениJI, помещения.

По просьбе руководитеJIя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица работники Отдела
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим
административным регламентом.

9l. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказzLпось невозможным в связи с отсутствием юридиЕIеского лица,
его уполномоченного представителя, руководитеJIя иJIи иного должностного
лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением
деятельности юридическим лицом, либо в связи с иными действиями
(безлействием) юридического лица, его уполномоченного представитеJш,

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность цроведения проверки, должностное лицо Отдела cocTaBJuIeT акт
о невозможности проведения соответствующей проверки с укапанием причин
невозможности ее проведения. В этом орган муниципального контроля в
течение трех месяцев со дня составлениJI акта о невозможности проведениJI
соответствующей проверки вправе принrIть решение о проведении в отношении
такого юридического лица плановой или внеплановой выездной проверки без

Проведение выездной проверки
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внесениrI плановой проверки в ежегоцный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица.

92. По результатам проверки должностными лицами Огдела, проводящими
проверку, составJUIется акт, оформленный по типовой форме, утвержденной
Приказом МинэкономрЕrзвития России .I\! l4l от З0 апреля 2009 года <О

реarлизации положений Федерального закона (о защите прав юридических лиц
и индивидуальЕых предпринимателей при осуществлении государственного
контроJIя (надзора) и rчц.Irиципального контроля>.

К акry проверки прилагаются протоколы или закпючения проведенньй
обследований, объяснения должЕостньIх лиц юридиlIеского лица, на которых
возлагается ответственность за соблюдение при осуществлении деятельности
требоваЕий муниципальных правовьIх актов, предписания об устранении
выявленных tlарушений, копии протоколов об административных
правонарушениях, вьUIвленньн при осуществJIении N.Daниципaшьного конlроля
и иные, связанные с результатами проверки документы или их копии.

9З. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вр)лается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, а также в сJцлае откaва проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в озЕакомлении с акгом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Отдела.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в paмKzrx муниципального контоля акт
проверки может быть направлен в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной элекгронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуЕIльному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение поJIJления

)aкаЗанного доý/мента, считается поJцлеЕным проверяемым лицом.
94. В журнале }п{ета проверок, который вправе вести проверяемые

юридические лица, по типовой форме, установленной соответствующим
федерапьным органом исполнительной вJIасти, уполномоченными на
проведение проверки должностными лицами Отдела осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащЕul сведения о наименовании Отдела, датах
начЕuIа и окончаЕия проведения проверки, времени (продолжительности) ее

Подготовка акта проверкп,
ознакомленпе с актом проверкш проверяемого лица
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проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленньIх нарушениlIх и вьцанных предписаниях, а также ук€rlываются
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц Отдела, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии
журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующаrI запись.

95. В сrгучае, если дJIя состаыIеЕия акта проверки необходимо полr{ить
закJIючения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по коIIтролю,
и врr]ается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, под расписку либо направляется закzlзным
почтовым отправлением с уведомлением о врrIении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек,гронной форме в

рамках муцицип€rльного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получениrI указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение полг{ения укдtанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муницип€rльного
контроля.

9б. Ответственность за отсутствие полноты, достоверности, объективности
изложеЕных в акте данных, а также за непредставление акта для ознакомлениrI
с ним проверяемых лиц несет должностное лицо (лица) Отдела,

уполЕомочеЕIrое (уполномочеЕные) на проведение проверки.

97. В слr{ае вьuIвлениJI при проведении проверки нарушений
юридическим лицом требований, установленньIх муниципЕrльными правовыми
актами в сфере организации розничных рынков, должностные лица Отдела,
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать субъекry проверки предписание об усlранении вьuIвленньIх
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению при.IинениJI вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и кульryрьт) народов Российской Федерачии,
музейным предметам и музейным коллекциlIм, вкJIюченным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уник€Lпьным, доч.ментам Архивного фонда Российской Федерации,
докуN{ентам, имеющим особое историческое, на)л{ное, культурное значение,
входящим в состав национЕlльного библиотечного фонда, безопасности
государства, имуществу физических и юридиЕIеских лиц, государственному или
муЕиципальному имуществу, предупреждению возникновеIiиrI чрезвычайных

Принятие мер, предусмотренных законодательством
Росспйской Федерацпи
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ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследиrl (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коJIлекциям, вкIIюченным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникмьным, документЕlм Архивного фонда Российской Федерации,
док)rментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
сиryаций природного и техногеЕного характера, а также меры по привлечению
лиц, догryстивших выявленные нарушения, к ответственности.

98. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность
юриди.{еского лица, ег0 филиала, цредставительства, сlрукryрного
подразделения, экспJryатация ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобньгх объектов, транспортных средств, производимые и

реirлизуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги)
представJIяют непосредственную угрозу причинениrI вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследиrI (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникапьItым, документам Архивного фонда Российской Фелерачии,
документаti,r, имеющим особое историческое, на)лное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фоrда, безопасности
государства, возникновения чрезвычайньп< сиryаций прцродного и
техногенного характера или такой вред причинен, Отдел обязан
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причиЕения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, струюурного
подразделения в порядке, установленном действующим закоItодательством
Российской Федерации и довести до сведения граждан, а также других
юридиtIеских лиц, индивидуzrльных предпринимателей любым доступным
способом информачию о наличии угрозы приtIинения вреда и способах его
предотвращения.

99. В с.тryчае обнаружения в процессе проведения проверки признаков
состава администативньtх правонарушений, пре.ryсмотренньIх частью l статьи
l9.4, 19.4,1. частью 1 статьи l9.5, статьей 19.7 КоАII РФ, должностIIым лицом
Отдела составляется протокол об административном правонарушении в
порядке, установленном частью 7 стжьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

100. Предписания об устранении вьLявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки докумеIIты или их копии прилагаются к
акгу проверки, который вручается руководителю, и}rому должностному лицу
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или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об
ознакоIипении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководитеJIя, иЕого должностного лица или уполномоченного
представителя юридиtIеского лица, а также в слr{ае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт с приложениями направляется субъекту проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о врr{ении.

4.Порядок п формы коптроля за псполненпем мунпципальной контроля

101. Работники Отдела в случае ненадлежащего исполнения
муниципапьного контроJlя, сrryжебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверок несут
oTBeTcTBeHItocTb в соответствии с законодательством Российской Федерации.

102. Текущий конц)оль за соблюдением и исполнением законодательства
и положений настоящего Административного регламента в ходе исполнения
муниципalльного контроJIя осуществляется путем проведения проверок

работников Отдела начЕIльником Отдела, а также заместителем главы
муниципчrльного образования город Армавир, координирующим работу Отдела.

Текущий контроль ведется начальником Отдела постоянно,
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц с

жалобами на нарушение их прав и законньIх интересов в ходе исполнения
муниципЕrльного контроля, а также на основании документов и сведений,

ук€вывающих на нарушение исполнения Административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего

Административного реглЕlмента, нормативных правовьIх актов,

устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции;
rrроверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения

административньIх процедур;
выявJtяются нарушения прав юридических лиц, недостатки, допущенные

в ходе исполнениJI муниципаrrьной функции.
l03. По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушения порядка исполнения муЕиципального коЕтроля, прав юридических
лиц, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерачии и приIIимЕlются меры по устранению
нарушений.

l04. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации работников Отдела, в течение десяти
дней со дЕя принятия таких мер Отдел обязан сообщить в письменной форме
юридическому лицу, права и (или) законные интересы которых нарушены.

105. Ответственность должностЕьIх лиц, муниципilльньtх служащих за

решеIlия и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения муницип€rль}lой функции:
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должностные лица, муниципirльные служащие, участвующие в
исполнении муниципЕrльной функции, несут персонrrльную ответственность за
принrlтие решений и действия (бездействие) при исполнении муниципальной
функции;

персональн€ц ответственность устанавливается в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

106. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за исполнением муниципarльной функции
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).

5. Порядок досудебного обэкалования решений или действий
(бездействия), принятых при осуществлении М5rниципального коптроля

l07. Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в слr{ае
несогласия с фактами, выводами, цредложениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты поJIr{ениrI акта проверки вправе
представить в орган муниципarльного контроля в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписаrrия об

устраЕении вьшвленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридиЕIеское лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возрaDкениям документы, подтверждЕlющие обоснованность
таких возраженпй, илtа их заверенЕые копии либо в согласованный срок
передать их в орган государственного кон,гроJIя (надзора), орган
муниципЕIльного контроля. Укщанные документы могут быть направлены в

форме электронЕых документов (пакета электронных документов),
подписанных усиленной квалифицированной элек,тронной подписью
проверяемого лица.

l08. Предметом дgqудgfiного (внесудебного) обжалования являются
конкретное решение и действия (бездействие) органа, исполЕяющего
муниципaльную функцию, а также действия (бездействие) должностньrх лиц,
муниципальных служащих в ходе исполнения муниципЕшьного контроля, в

результате которых нарушены права змвителя.
l09. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствиJr укЕвания фамилии змвитеJIя и почтового адреса, по Koтopolvry

должеЕ быть направлен ответ (в случае если в )жазанном обраrцении
содержатся сведеЕия о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливzlющем, совершающем
или совершившем, обращение подJIежит направлению в уполномоченный орган
в соответствии с его компетенцией);
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если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение
семи днеЙ со дня регистрации жЕшобы сообщается заJIвителю, направившему
ее, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

поступления от зЕuIвителя обращения о прекращении рассмотрения ранее
направленной жалобы;

н€UIичия в жалобе нецензурньж либо оскорбительных вырЕDкений, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в
этом слr{ае в адрес зЕUIвителя направляется письмо о недопустимости
злоупотребления своим правом);

если в жЕцобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение
семи дЕей со дня регистрации жшоба возвращается заявитеJIю с разъяснением
порядка обжшlования данного судебного решения);

если в жалобе содержится вопрос, на который зЕцвителю многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в
один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и
при этом в жaIлобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом
сJryчае зzцвитель уведоI!{JIяется о безосновательности направления очередной
жшtобы и прекращении с ним переписки по данному вопросу);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без рЕIзглашения сведений, составляющих государственц/ю или иЕую
охраняемую федера.тrьным законом тайну (в этом сл)лае змвителю сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
Еедопустимостью раiглаrrrеЕия указаЕных сведений).

В сrгrrае если причины, по которым ответ по существу поставленЕых в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган.

l l0. Основания дJIя приостаЕовления рассмотрения жалобы отсутствуют.
l1l. Основанием дIя начала процед/ры досудебного (внесудебного)

обжалования явJ]яется направление змвителем жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в Отдел. Жалобы на решения, принятые начальником
Огдела подЕIются главе I\{уницип:lльного образования город Армавир.
Жалоба должна содержать:

l) наименование органа, исполЕяющего муниципЕrльную функцию,
должностного лица органа, исполняющего муницип€шьную функцию, либо
муниципЕrльного служащего, решения и действия (бездействие) которьrх
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства з€uвителя - физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении змвителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (ацгеса) электронной почты (при наличии) и
почтовый ад)ес, по которым должен быть направлен ответ зЕrявителю;

3) сведения об обжа-тrуемьж решениях и действиях (бездействии) органа,
исполняющего муЕиципЕrльную функцию, должностного лица органа,
исполняющего муниципальную функцию, либо муницип€uIьного служащего;
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4) доводы, на основании которьж зaцвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, исполняющего муниципЕIльную функцию,
должЕостного лица органа, исполняющего муниципЕrльrгуrо функцию, либо
муниципального сJryжащего. Змвителем могут быть представлены докр{енты
(при наличии), подтверждающие доводы заJIвителя, либо их копии.

ll2. Змвитель имеет право на поJDление информации и документов,
необходимых для обосноваЕия и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.

1lЗ.. Органами администрации муниципального образования город
Армавир, доJDкностными лицами, которым может быть направлена жа_поба
зчuIвителя в досудебном (внесудебном) порядке, явJIяются:

отдел потребительского рынка и усJryг адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир (в случае если обжалуются действия работников
Отдела);

администрация муниципarльного образованиJI город Армавир;
глава муниципаJIьного образоваЕия город Армавир.
114. Заявители имеют право на поJDление информации и документов,

необходимьж для обоснования и рассмотрения обращения.
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность

ознакомления с документzlми и матери€шами, касающимися рассмотреЕия
обращения, если это не затрагивает правir, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных докумеЕтах и материzrлах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.

l15. Посryпившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.

l l6. По итогulм рассмотрения жмобы принимается решение о признании
обращения обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заrIвителю в
письменной форме и по желанию зtцвителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмоц)ения жалобы.

l 17. В сrгучае признания обращения необоснованным заявитель об этом
уведомляется, ему разъясЕяется порядок обращения в суд с указанием
юрисдикции и адреса суда.

118. В сл}п{ае призЕalния обратт{ения обоснованным (частично
обоснованным) в орган, решения и действия (бездействие) которого
обжалlrются, а также решения и действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных сJryжащих которых обжалуются, направляется обязательное
дJlя исполнения предписание, констатирующее с обязательной ссылкой на
нормативные правовые акты, выявJIенные нарушениJI при исполнении
муниципальной функции, устанавливающее сроки для устранения нарушений,
содержащее рекомендации о принятии мер по устанению причин нарушения
прав, свобод и законных интересов змвителя, рекомендации о привлечении к
дисциплинарной ответствеIlЕости лиц, допустивших нарушения при
исполнении муниципarльной функчии.
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Одновременно зzIrIвитель уведомляется о признании обращения
обоснованным (частично обоснованным) и о принятых мерах.

Начальник отдела потребительского рынка
и услуг администрации муниципаIьного
образования город Армавир И.Л. Помиryн


