АДМИНИСТРАЦИЯ

КРОПОТКИНСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО

ГОРОДСКОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от3-1 П5.201П

№ИОН_______
г. Кропоткин

О внесении изменений в постановление
администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района ог 25 сентября 2015 года № 1005
«Об утверждении Административного регламента администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории Кропоткинского городского поселения
К а в ка зс ко го ра й она»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующ им законодательством, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района от 25 сентября 2015 № 1005 «Об утверждении
Административного регламента администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района»
следующие изменения:
1) пункт 1.5.2 раздела 1 приложения изложить в новой редакции:
«1.5.2. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации полномочия по
предупреждению,
выявлению
и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соблю дать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона
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от 26 декабря 2008 года № 294, копии документа о согласовании проведения
проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
предоставлять руководителю, иному долж ностному лицу или
уполномоченному
представителю юридического
лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
знакомить
руководителя,
иного
долж ностного
лица
или
уполномоченного
представителя юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений,
соответствие
указанных
мер
тяжести
нарушений,
их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, вклю ченных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- соблю дать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного долж ностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

ознакомить их с положениями административного регламента (при его
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в
случае
его
наличия
у
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя»;
2) пункт 1.6.1 раздела 1 приложения изложить в новой редакции:
«1.6.1. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при
проведении проверки.
Руководитель,
иное
должностное
лицо
или
уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами
муниципального
контроля
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия 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;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия орган муниципального
контроля по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального
контроля;
обжаловать действия (бездействие) долж ностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном
и
(или)
судебном
порядке
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации:
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей, либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»;
3) пункт 3.2.2 раздела 3 приложения изложить в новой редакции:
«3.2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
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правового
статуса,
специального
разрешения
(лицензии)
на
право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3)
мотивированное
представление
долж ностного
лица
органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной
проверки,
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следую щ их фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,
документам
Архивного
фонда
Российской
Федерации,
документам, имею щ им особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружаю щ ей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав М узейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющ им особое историческое,
научное,
культурное
значение,
входящим
в
состав
национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) наруш ение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).
4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях
1 и 2 статьи 8.1 Ф едерального закона от 26 декабря 2008 года № 294,
параметров
деятельности
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно
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утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторами
риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое
предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля
(надзора);
5)
приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Ф едерации и на основании требований прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в
подпункте 3 пункта 3.2.2.
настоящего административного регламента не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2.2.
настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой
проверки, долж ностное лицо органа муниципального контроля при наличии у
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294, уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц,
направивших заявление и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение
документов
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю,
осуществляемые
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
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обязанности по представлению информации и исполнению требований органов
муниципального
контроля.
В
рамках
предварительной
проверки
у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены
пояснения в отнош ении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших наруш ение обязательных требований, получении достаточных
данных о наруш ении обязательных требований либо о фактах, указанных в
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294,
уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля (надзора)
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 настоящей статьи. По
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По
реш ению
руководителя
органа
муниципального
контроля
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после
начала соответствующ ей проверки выявлены анонимность обращения или
заявления, явивш ихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо
недостоверные сведения, содержавшиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц,
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо лож ные сведения.
В распоряжении руководителя органа муниципального контроля
указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды)
муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения ю ридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений)
или
места
фактического
осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6)
подлеж ащ ие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов);
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7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
8)
перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
10) даты начала и окончания проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой
распоряжения руководителя органа муниципального контроля.»;
4) подпункт 3.2.3.1 раздела 3 приложения изложить в новой редакции:
«3.2.3.1.
О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по
средством
направления
копии
распоряжения
руководителя
органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо
ранее
был
представлен
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;
5) подпункт 3.2.3.2 раздела 3 приложения изложить в новой редакции:
«3.2.3.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основанием проведения которой указаны в
пункте 2 части 2 статьи 10 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»,
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель
уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе
посредством
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических
лиц,
едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружаю щ ей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории
и культуры)
народов
Российской
Федерации, безопасности
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государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить
к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления заявления о согласовании внеплановой проверки в органы
прокуратуры в течение двадцати четырёх часов.
В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинён или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающ ей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные
ситуации
природного
и
техногенного
характера,
предварительное
уведомление
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой проверки не требуется.»;
6) подпункт 3.2.4.1. раздела 3 приложения изложить в новой редакции:
«3.2.4.1. Документарная проверка:
1) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными
правовыми
актами,
исполнением
предписаний
и
постановлений органов муниципального контроля;
2) организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой)
осуществляется
в порядке,
установленном
статьей
14
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и
проводится по месту нахождения органа муниципального контроля;
3) в процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются
документы
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, представленные
в порядке,
установленном
статьей
8
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального
контроля»,
акты
предыдущих
проверок,
материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осущ ествленных в отношении этих юридического лица,
индивидуального предпринимателя муниципального контроля;
4) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает
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обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, орган муниципального контроля направляют в адрес юридического
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается
заверенная печатью
копия распоряжения
или
приказа руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении
проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки;
5) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны
направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
6) указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью;
7) не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющ ихся у
органа
муниципального
контроля документах и (или)
полученным в ходе
осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме;
9)
ю ридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно
выявленных ош ибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия указанных в части 8 настоящего
пункта
сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля
документы,
подтверж даю щ ие
достоверность
ранее
представленных
документов;
10) долж ностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем,
его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии

пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения
обязательных требований или требований, установленны х муниципальными
правовыми актами, долж ностные лица органа муниципального контроля вправе
провести вы ездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается
требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
представления докум ентов и (или) информации, которые были представлены
ими в ходе проведения документарной проверки.
11) при проведении документарной проверки орган муниципального
контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения и документы, не относящ иеся к предмету
документарной проверки, а также сведения и докум енты , которые могут быть
получены этим органом от иных органов муниципального контроля.»;
7) подпункт 3.2.4.2 раздела 3 приложения дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного долж ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиям и (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность
проведения
проверки,
долж ностное
лицо
органа
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозмож ности ее проведения.
В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня
составления акта о невозможности проведения соответствующ ей проверки
вправе принять реш ение о проведении в отношении таких юридического лица,
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной
проверки без внесения плановой проверки в еж егодный план плановых
проверок
и без
предварительного уведомления
юридического лица,
индивидуального предпринимателя.»;
2.
Отделу
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
(Кашлаба) опубликовать настоящ ее постановление на
официальном сайте газеты «Огни Кубани» (w w w .ognikubani.ru) и разместить на
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для
официального
опубликования
муниципальных
правовых
актов,
иной
0 ф и ци ал ь н о й и н ф о р м а ц и и
3. П остановление вступает В С И Л У СО дня его официального
опубликования.
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