АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «11» апреля 2018 года № 232
г. Сатка
Об утверждении административного
регламента проведения проверок при
осуществлении

муниципального

контроля в сфере торговли (услуг) на
территории

Саткинского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009

№ 381-ФЗ «Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008

№

294-ФЗ

предпринимателей

при

«О

защите

осуществлении

прав

юридических

государственного

лиц

и

индивидуальных

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 24.07. 2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», нормативно правовыми актами
района

Саткинского

муниципального
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в сфере торговли (услуг) на территории Саткинского
муниципального района.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и
организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина
Н.П.) опубликовать настоящее постановление в газете «Саткинский рабочий» и на
официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.
3.
13.04.2015

Постановление Администрации Саткинского муниципального района

от

№ 333 «Об утверждении административного регламента при осуществлении

муниципального контроля в сфере торговли (услуг) на территории Саткинского
муниципального района» признать утратившим силу.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
Ковригину И.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Саткинского муниципального района
от «11» апреля 2018 года № 232
Административный регламент
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере торговли (услуг)
на территории Саткинского муниципального района

I. Общие положения
1. Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального
контроля в сфере торговли (услуг) на территории Саткинского муниципального района (далее Регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности

проверок, проводимых

уполномоченным на организацию и осуществление муниципального контроля на территории
Саткинского муниципального района органом (далее - уполномоченный орган),

защиты прав

участников правоотношений, возникающих в процессе осуществления муниципального контроля в
сфере торговли (услуг), определяет сроки и последовательность административных процедур и
административных

действий

администрации

Саткинского

муниципального

района

при

осуществлении полномочий по исполнению функции осуществления муниципального контроля в
сфере торговли (услуг) (далее - муниципальный контроль), порядок взаимодействия Администрации
Саткинского муниципального района с органами государственной власти, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при исполнении муниципальной функции в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными
правовыми актами Саткинского муниципального района.
2. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими
лицами

и

индивидуальными предпринимателями (далее - субъект проверки) на территории

Саткинского муниципального района обязательных требований, установленных в сфере торговли
(услуг) федеральными законами, законами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами Саткинского муниципального района (далее - обязательные требования).
3. Основанием для разработки административного регламента являются:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010

№ 489 «Об

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
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муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
- Постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2012 № 183-П «О Порядке
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности органами местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области»;
- Устав Саткинского муниципального района.
4. Информирование представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о
процедуре исполнения муниципальной функции осуществляется в устной, письменной и электронной
формах.
Индивидуальное устное информирование о процедуре исполнения муниципальной функции
осуществляется уполномоченными должностными лицами при личном обращении представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя. Прием представителей юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей осуществляется в специально отведенных для этих целей
помещениях, которые оборудуются стульями и столами.
При индивидуальном письменном информировании (в том числе в электронной форме)
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направляется ответ с указанием должности
лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона исполнителя.
Информация о процедуре исполнения муниципальной функции должна предоставляться
оперативно, быть достоверной, полной.
При предоставлении информации посредством индивидуального устного информирования
уполномоченное должностное лицо дает представителю юридического лица или индивидуальному
предпринимателю полный и точный ответ на поставленные вопросы. Если должностное лицо, к
которому обратился представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель, не
может ответить на вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного
времени, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может
предложить представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю обратиться
в письменной форме либо назначить другое время для устного информирования.
Продолжительность индивидуального устного информирования каждого представителя
юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет не более десяти минут.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченных
органов, адресах их электронной почты, адресах официальных сайтов в сети «Интернет»,
содержащих информацию о порядке исполнения муниципальной функции, сведений о ходе
исполнения муниципальной функции, размещается:
- в электронной форме в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Саткинского
муниципального района (www.satadmin.ru).
На официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района размещается
следующая обязательная информация об уполномоченном органе:
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- почтовый адрес;
- адрес электронной почты в сети «Интернет»;
- справочные телефоны;
- график приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- нормативные правовые акты (выписки из них), регулирующие деятельность по исполнению
муниципальной функции;
- текст настоящего Регламента;
- краткое описание порядка исполнения муниципальной функции.
II. Требования к порядку исполнения функции
5. Наименование муниципальной функции – «Муниципальный контроль в сфере торговли
(услуг) на территории Саткинского муниципального района».
6. Уполномоченным органом для осуществления муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в сфере торговли (услуг) является отдел координации потребительского
рынка, организации торговли и услуг Администрации Саткинского муниципального района (далее Отдел).
Муниципальная функция исполняется в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере торговли (услуг) на территории
Саткинского муниципального района.
Предметом муниципальной функции является соблюдение юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в процессе осуществления
предпринимательской деятельности в сфере торговли на территории Саткинского муниципального
района.
Муниципальная функция осуществляется посредством организации и проведения проверок
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

принятия

предусмотренных

законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также посредством систематического наблюдения за
исполнением обязательных требований, проведения анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
7.

Перечень

уполномоченных

должностных

лиц,

являющихся

муниципальными

инспекторами, утверждается распоряжением Администрации Саткинского муниципального района.
8. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела:
Место нахождения: г. Сатка, ул. Металлургов, д. 2, кабинет 9.
Почтовый адрес: ул. Металлургов, 2, г. Сатка, 456910, администрация Саткинского
муниципального района.
Телефон для справок: 8 (3561-61) 4-35-14.
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График работы:
понедельник - четверг - с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
пятница - с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;
перерыв - с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Адрес официального сайта Саткинского муниципального района: www.satadmin.ru,

9. Срок проведения проверки
9.1 Срок проведения каждой из проверок, не может превышать двадцать рабочих
дней.
9.2 В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
9.3 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем
такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий
не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
9.4 Срок проведения проверки в отношении юридического лица, которое
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации,

устанавливается

отдельно

по

каждому

филиалу,

представительству,

обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
10. Обязанности уполномоченных лиц.
Уполномоченные

лица

назначаются

распоряжением

Администрации

Саткинского

муниципального района на каждую проверку и при проведении проверок обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

законодательством

Челябинской

области,

муниципальными правовыми актами Саткинского муниципального района Челябинской области,
административным регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3)

проводить

муниципального района;

проверку

на

основании

распоряжения

Администрации

Саткинского
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4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения и копии
документа о согласовании проведения проверки;
5) иметь копии документа о проведении проверки, согласованного с органами прокуратуры, в
случае проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
6) 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;
7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся
к предмету проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законодательством,
законодательством Челябинской области, муниципальными правовыми актами Саткинского
муниципального района, регламентирующими осуществление муниципального контроля;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
законодательством Челябинской области;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя,

его

уполномоченного

представителя

ознакомить

их

административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

с

положениями
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14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
15) в случае выявления при проведении проверки фактов нарушений обязательных
требований

уполномоченные

индивидуальному

должностные

предпринимателю

лица

предписание

обязаны:
об

выдать

устранении

юридическому

выявленных

лицу,

нарушений

обязательных требований (далее - предписание) по рекомендуемому образцу согласно приложению
№ 3 к настоящему Регламенту с указанием сроков устранения нарушений и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
16) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда.
11. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля
проверок, а также их результатов создать реестр проверок, который должен включать в себя:
1) учетный номер проверки;
2) информацию, указываемую в распоряжении или приказе руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
3) информацию, указываемую в акте проверки и предусмотренную п.п 1-6 п. 46 настоящего
Регламента;
4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами);
5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда, применение мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, привлечение к административной ответственности виновных лиц, приостановление
или аннулирование ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных
документов, имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, направление материалов о
выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с
их компетенцией, об обжаловании соответствующих решений и действий (бездействия) органа
муниципального контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования.
6) ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и ее
раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации.
12. Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
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2) получать от уполномоченного должностного лица информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, 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;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного
информационного

взаимодействия,

в

орган

государственного

контроля

(надзора),

орган

муниципального контроля по собственной инициативе;
5) 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 уполномоченного органа;
6) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации к участию к проверке.
13. Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязан:
1) при проведении проверки обеспечить присутствие должностных лиц или уполномоченных
представителей

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя,

ответственных

за

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
2) допускать на объекты, в здания, сооружения и помещения, подлежащие проверке,
уполномоченных должностных лиц

при предъявлении удостоверения и копии распоряжения

Администрации Саткинского муниципального района;
3) оказывать содействие и предоставлять необходимые для проверки информацию и
документы уполномоченному должностному лицу;
4) принимать меры по устранению нарушений обязательных требований, указанных в
предписании, выданном по итогам проверки.
14. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
1)

проверять

выполнение

обязательных

требований

и

требований,

установленных

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
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2) 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;
3)

проверять

выполнение

обязательных

требований

и

требований,

установленных

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
4) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень;
5) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении
проверки

вправе

запрашивать

необходимые

документы

и

(или)

информацию

в

рамках

межведомственного информационного взаимодействия.
15. Результатами исполнения муниципальной функции являются:
1) выявление и принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства
Российской Федерации или установление факта отсутствия нарушений;
2) составление акта проверки;
3) направление материалов проверки в органы государственного надзора для решения
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законодательством
Российской Федерации;
4) выдача предписания при выявлении нарушений об устранении нарушений с указанием
сроков их устранения.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
при исполнении муниципальной функции
16. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные
процедуры и административные действия:
1) проведение проверок:
- административная процедура подготовки к проведению проверки;
- административная процедура проведения проверки;
- административная процедура оформления результатов проверки и контроля за исполнением
выданного предписания;
2) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований:
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- анализ получаемых сведений и прогнозирование состояния исполнения обязательных
требований;
- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по результатам
анализа полученных сведений в случае выявления нарушения обязательных требований.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 1 к настоящему
Регламенту.
17. Основанием для начала административной процедуры является наличие ежегодного плана
проведения плановых проверок и оснований для проведения внеплановой проверки.
18. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
3)

начала

осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

предпринимательской деятельности в соответствии с
Правительством
исполнительной

Российской
власти

предпринимательской

Федерации

уведомлением

в

представленным в уполномоченный

соответствующей

о

деятельности в случае

начале

сфере

федеральный

орган

отдельных

видов

осуществления

выполнения работ или предоставления услуг,

требующих представления указанного уведомления.
Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей утверждается Администрацией Саткинского муниципального
района

по форме и в порядке, которые установлены Правилами

подготовки органами

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения

плановых

проверок

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489.
19. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуального предпринимателя
указываются следующие сведения:
1) наименование юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных

подразделений),

фамилия,

имя,

отчество

индивидуального

предпринимателя,

деятельность которого подлежит плановой проверке, место нахождения юридического лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства
индивидуального предпринимателя и место фактического осуществления им своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего плановую проверку.
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20. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Отдел
направляет на утверждение проект ежегодного плана проведения плановых проверок в Саткинскую
городскую прокуратуру.
21. При поступлении от Саткинской городской прокуратуры предложений о проведении
совместных плановых проверок Отдел рассматривает указанные предложения и по итогам их
рассмотрения до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в
Саткинскую городскую прокуратуру прокуратуры утвержденный ежегодный план проведения
плановых проверок.
22. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в пятидневный срок со
дня его утверждения размещается на официальном сайте Саткинского муниципального района.
23. 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 органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических

лиц,

информации

от

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
24. Внеплановая проверка не проводится по следующим основаниям:
1) обращение и (или) заявление не позволяет установить лицо, обратившееся в
уполномоченный орган;
2) обращение и (или) заявление не содержит сведений о фактах, указанных в пункте 25
настоящего Регламента;
4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
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5) обращение и (или) заявление содержит факты, по которым ранее проводилась проверка в
рамках осуществления муниципального жилищного контроля.
25. При наличии оснований, предусмотренных в 23 настоящего Регламента, уполномоченное
должностное лицо подготавливает распоряжение Администрации Саткинского муниципального
района о проведении проверки.
26. В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности 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 которого проводится;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования,
установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий муниципального
контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
27. Уполномоченное должностное лицо уведомляет юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя, в отношении которого будет проведена проверка, посредством направления копии
распоряжения Администрации Саткинского муниципального района о проведении проверки:
1) при проведении плановой проверки - почтовым отправлением или иным доступным
способом за три рабочих дня до начала ее проведения;
2) при проведении внеплановой проверки (за исключением внеплановой проверки, основания,
для проведения которой установлены подпунктами а), б), подпункта 2 пункта 23 настоящего
Регламента) - любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения.
28. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
может быть проведена после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается
федеральными органами.
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29. Результатом административной процедуры является завершение подготовки к проведению
проверки.
30.

Основанием

для

начала

административной

процедуры

является

распоряжение

Администрации Саткинского муниципального района о проведении проверки и уведомление
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя о начале ее проведения.
31. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок
посредством документарных и выездных проверок.
32. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
субъектов проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований, а также исполнением предписаний.
33. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения
Отдела.
В процессе проведения документарной проверки уполномоченным должностным лицом в
первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении
Отдела, в том числе акты и иные документы о результатах осуществления предыдущих проверок в
отношении этого субъекта проверки.
34. Если достоверность содержащихся в документах сведений, имеющихся в распоряжении
Отдела, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
субъектом

проверки

обязательных

требований,

уполномоченное

на

проведение

проверки

должностное лицо направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы.
35. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты
проверки обязаны направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы.
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.
36. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом
направляется субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
37.

Юридическое

уполномоченный орган

лицо,

индивидуальный

пояснения относительно

предприниматель,

представляющие

в

выявленных ошибок и (или) противоречий в
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представленных документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
38. Уполномоченное должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем, уполномоченным представителем юридического лица,
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
39. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения и (или) по
месту фактического осуществления деятельности субъекта проверки.
40. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в распоряжении
уполномоченного органа документах субъекта проверки;
2) оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, установленных в сфере
торговли (услуг) федеральными законами, законами Челябинской области, а также муниципальными
правовыми актами Саткинского муниципального района.
41.

Выездная

проверка

начинается

с

предъявления

служебного

удостоверения

уполномоченным должностным лицом, обязательного ознакомления руководителя, уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с распоряжением Администрации Саткинского муниципального района о назначении
выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку уполномоченных должностных лиц, а
также с целями, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и условиями ее проведения.
42. Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить уполномоченному
должностному лицу, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездную проверку уполномоченных должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения.
43. Отдел привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации,
не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом проверки, в отношении
которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.
44. Результатом административной процедуры является завершение проверки и составление
акта, а также принятие мер при выявлении нарушений в деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
45. Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки.
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По результатам проверки уполномоченными должностными лицами, проводящими проверку,
составляется акт проверки, в 2-х экземплярах (приложение 2).
46. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения администрации Саткинского муниципального района;
4) фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя,
уполномоченного

представителя

юридического

лица,

уполномоченного

представителя

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных
требований, установленных в сфере торговли (услуг) федеральными законами и законами
Челябинской области, а также установленных муниципальными правовыми актами Саткинского
муниципального района, об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, наличии их подписей
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку.
47. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз,
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за нарушение на территории Саткинского муниципального
района обязательных требований, установленных в сфере торговли (услуг) федеральными законами
и законами

Челябинской области, а также муниципальными правовыми актами

Саткинского

муниципального района, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
48. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
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уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
Отдела.
49. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)
или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Отдела.
50. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее
проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в Саткинскую городскую
прокуратуру, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
51. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
52. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета
проверок по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 № 199. В
журнале учета проверок осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.
53. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований или требований,
установленных
уполномоченные

муниципальными
должностные

правовыми
лица,

актами

проводившие

Саткинского
проверку,

муниципального
в

пределах

района,

полномочий,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических
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лиц,

государственному

или

муниципальному

имуществу,

предупреждению

возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (приложение 3);
2) принять иные меры для устранения выявленных нарушений, их предупреждения,
предотвращения возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям,

окружающей

среде,

обеспечения

безопасности

государства,

предупреждения

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) направление материалов проверки в органы государственного надзора для решения
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законодательством
Российской Федерации.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
54. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов
служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных
лиц.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим
Регламентом, принятием решений уполномоченными должностными лицами, участвующими в
исполнении

муниципальной

функции,

осуществляется

начальником

отдела

координации

потребительского рынка, организации торговли и услуг.
55. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить в
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные
интересы которых нарушены.
56. Уполномоченные должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной
функции, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения
муниципальной функции, требований настоящего Регламента.
57. Персональная ответственность уполномоченных должностных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
58. Уполномоченные должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений
настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц
59. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе
исполнения муниципальной функции.
59.1 Обжалование действий (бездействия) уполномоченных лиц, повлекших за собой
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
59.2
вследствие

Вред,

причиненный

действий

юридическим

(бездействия)

лицам,

уполномоченных

индивидуальным
лиц,

признанных

предпринимателям
в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, за счет средств бюджета
Саткинского муниципального района Челябинской области в соответствии с гражданским
законодательством.
59.3

Вред,

причиненный

юридическим

лицам,

индивидуальным

предпринимателям

правомерными действиями уполномоченных лиц, возмещению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
59.4 Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
59.5 Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля
либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
59.6 Муниципальные правовые акты Саткинского муниципального района Челябинской
области, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и несоответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть
признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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Приложение № 2
к административному регламенту
проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в сфере
торговли (услуг) на территории
Саткинского муниципального района

Акт проверки
в сфере торговли (услуг) органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ____________
«____»___________20__г. по адресу:_____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки :__________________________________________
Акт составлен: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен :
(заполняется при проведении выездной проверки) _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а),
проводившие
проверку:
_________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность уполномоченного лица ( лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций)

При
проведении
проверки
присутствовали:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального
контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
/нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

____________________________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами
муниципального
контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________________________________________________
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:_____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:___________________________________
____________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«____»___________20___ г.___________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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Приложение № 1
к административному регламенту
проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в сфере
торговли (услуг) на территории
Саткинского муниципального района
БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ТОРГОВЛИ (УСЛУГ) НА ТЕРРИТОРИИ САТКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Составление ежегодного плана проведения
плановых проверок

Подготовка распоряжения о проведении
проверки

Проведение плановой проверки

Согласование внеплановой проверки
с прокуратурой

Разрешение
прокуратуры в
проведении проверки

Отказ прокуратуры в
проведении проверки

Проведение внеплановой проверки

Оформление результатов проверки

Составление акта проверки

Нарушения выявлены

Нарушения не выявлены
Распоряжение об утверждении
плана проведения проверок
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Выдача предписания об
устранении нарушений

Контроль за выполнением
предписаний

направление материалов проверки в органы государственного
надзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
ответственности
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Приложение № 3
к административному регламенту
проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в сфере
торговли (услуг) на территории
Саткинского муниципального района
ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении

нарушений законодательства

"__" ____________ 20__ г.

_________________________
(место составления)
ПРЕДПИСЫВАЮ:

__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)
№
п/п

Содержание
предписания

Срок
исполнения

Основание (ссылка на
нормативный правовой акт)

2

3

4

1
2
3

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о
выполнении пунктов настоящего предписания в адрес органа контроля в сфере
торговли (услуг) на территории Саткинского городского поселения не позднее
чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов
предписания.
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______________________________
(наименование должностного лица)

______________________
(подпись)

фамилия, имя, отчество

М.П.

Предписание получено:

___________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество)

_________________
(подпись)

Дата

