АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2019

№ 696
г. Лесной

О внесении изменений в административный регламент осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2017 № 943
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2015
№ 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов
территории опережающего социально-экономического развития органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 «Об
утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в
отношении резидентов территории опережающего социально-экономического
развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа», протестом прокурора ЗАТО
город Лесной от 01.04.2019 № 86П-2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории городского округа «Город
Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 25.07.2017 № 943 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории городского округа «Город Лесной», следующие изменения:
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1.1. Пункт 1.4. раздела 1 административного регламента изложить в новой
редакции:
«1.4. Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов,
регулирующих осуществление муниципального контроля (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области» (далее – РГУ), на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Орган муниципального контроля (надзора) обеспечивает размещение и
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
муниципального контроля.».
1.2. Абзац 6 пункта 1.9. раздела 1 административного регламента признать
утратившим силу.
1.3. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента изложить в новой
редакции:
«2.5. Справочная информация об органе муниципального контроля размещена
на официальном сайте органа муниципального контроля (надзора) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах в местах
размещения органа муниципального контроля (надзора), в региональной
информационной системе РГУ, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
Орган муниципального контроля (надзора) обеспечивает размещение и
актуализацию справочной информации.».
1.4.
Раздел
2
дополнить
подразделом
«ОСОБЕННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ
РЕЗИДЕНТОВ
ТЕРРИТОРРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ЛЕСНОЙ»:
«2.12. Муниципальный контроль на территории опережающего социальноэкономического развития «Лесной» (далее – территория опережающего развития) в
отношении резидентов территории опережающего развития осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля
на территории опережающего развития, организацией и проведением проверок
резидентов территории опережающего развития, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом
особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 24
Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
2.14. Плановые проверки по отдельным видам муниципального контроля
проводятся органами муниципального контроля в виде совместных проверок. Виды
муниципального контроля, при осуществлении которых плановые проверки
проводятся в виде совместных проверок, и порядок проведения таких проверок
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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2.15. Срок проведения плановой проверки резидента территории
опережающего социально-экономического развития составляет не более чем
пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного
резидента территории опережающего социально-экономического развития,
являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого
предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных
предложений должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и
органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения
проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых
предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
2.16. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом
территории опережающего социально-экономического развития законодательства
Российской Федерации должностные лица органов государственного контроля
(надзора) и органов муниципального контроля выдают резиденту территории
опережающего социально-экономического развития предписание об устранении
нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в течение
трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки
вручается резиденту территории опережающего социально-экономического
развития или его представителю под расписку либо передается иным способом,
свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом территории
опережающего социально-экономического развития или его представителем. Если
указанными способами предписание об устранении нарушений не представляется
возможным
вручить
резиденту
территории
опережающего
социальноэкономического развития или его представителю, оно отправляется по почте
заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты его
отправки.
2.17. Органы муниципального контроля проводят внеплановую проверку
резидента территории опережающего социально-экономического развития по
истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В
случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца,
внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об
устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты
вынесения такого предписания.
2.18. При неисполнении резидентом территории опережающего социальноэкономического развития предписания об устранении нарушений до проведения
внеплановой проверки соглашение об осуществлении деятельности может быть
расторгнуто и статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития может быть прекращен по решению суда на основании
заявления Министерства экономического развития Российской Федерации.
2.19. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с Министерством
экономического развития Российской Федерации в порядке, установленном
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
19.12.2016 № 817 «Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых
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проверок органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории Российской
Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа».
Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней.
2.20. В целях согласования проведения внеплановой проверки органы
муниципального контроля в день подписания распоряжения о проведении
внеплановой проверки резидента территории опережающего развития представляет
или направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, копию распоряжения администрации городского округа «Город Лесной»
о проведении внеплановой проверки и документы которые содержат сведения,
послужившие основанием ее проведения с сопроводительным письмом за подписью
руководителя, заместителя руководителя органа контроля.
2.21. По результатам рассмотрения поступивших из органа контроля
документов на согласование проведения внеплановой проверки не позднее чем в
течении одного рабочего дня, следующего за днем
их поступления,
уполномоченным должностным лицом Министерства экономического развития
Российской Федерации принимается решение о согласовании проведения
внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
2.22. Решение Министерства экономического развития Российской Федерации
о согласовании проведения внеплановой проверки либо об отказе в согласовании ее
проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых
в день принятия решения представляет либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган
контроля.
Второй экземпляр решения хранится в Министерстве экономического
развития Российской Федерации.
2.23. Основанием для отказа в согласовании внеплановой проверки в
отношении резидентов являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.20 настоящего
регламента;
б) отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки;
в) наличие в действиях должностных лиц органа контроля признаков
избыточного или необоснованного вмешательства в деятельность резидента;
г) осуществление проведения внеплановой проверки, противоречащей
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации;
д) несоответствие предмета внеплановой проверки полномочиям органа
контроля;
е) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении
одного и того же резидента несколькими органами контроля.
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2.24. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
являются причинение 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, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер
органы контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением Минэкономразвития России о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных
пунктом 2.20 настоящего регламента, в течение двадцати четырех часов.
В этом случае уполномоченное должностное лицо Министерства
экономического развития Российской Федерации принимает решение о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления
соответствующих документов.
2.25. В случае отсутствия оснований для проведения внеплановой проверки
Министерство экономического развития Российской Федерации направляет
руководителю контрольного органа мотивированное предложение о необходимости
завершения проведения внеплановой проверки. Одновременно копия указанного
предложения направляется в Управление Генеральной прокуратуры Российской
Федерации соответствующего субъекта Российской Федерации.».
1.5. Пункты 3.3, 3.4, 3.5 подраздела «Планирование и подготовка к
проведению проверки» раздела 3 административного регламента изложить в новой
редакции:
«3.3. Административная процедура включает следующие административные
действия:
формирование и утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития «Лесной»;
формирование и утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
подготовка внеплановой проверки;
подготовка муниципального правового акта администрации (распоряжение) о
проведении проверки и уведомление юридического лица и индивидуального
предпринимателя о проверке.
3.4. Формирование и утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития «Лесной».
При формировании проекта плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ответственный исполнитель
органа муниципального контроля должен проверить является ли субъект контроля
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резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Реестр
резидентов территории опережающего социально-экономического развития ведется
и размещается на сайте управляющей компании территории опережающего
социально-экономического развития.
Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
планирующие проведение проверок в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития, в срок до 1 июля года,
предшествующего году проведения проверок, направляют для согласования в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации в области создания территорий опережающего социальноэкономического развития на территории федерального округа, территориях
федеральных округов (далее - уполномоченный орган), проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе,
подписанного руководителем (заместителем руководителя) органа государственного
контроля (надзора), муниципального контроля с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Уполномоченный орган не позднее 5 июля года, предшествующего году
проведения проверок, направляет поступившие проекты планов на рассмотрение
наблюдательному совету территории опережающего социально-экономического
развития.
Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического
развития совместно с резидентами территории опережающего социальноэкономического развития и органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля принимает решение о необходимости проведения
совместной плановой проверки и ее дате и в срок до 20 июля года,
предшествующего году проведения проверок, направляет информацию о принятом
решении в уполномоченный орган.
При принятии решения о необходимости проведения совместной плановой
проверки наблюдательным советом территории опережающего социальноэкономического развития учитываются следующие критерии:
а) совмещение проверок по видам государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, осуществляемых одним органом государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
б) количество одновременно проводящих проверку органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в отношении одного резидента
территории опережающего социально-экономического развития (рекомендованное
количество - не более 5);
в) совмещение проверок, отдельно проводимых в рамках осуществления
федерального
государственного
контроля
(надзора),
регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Уполномоченный орган в срок до 10 августа года, предшествующего году
проведения проверок, направляет органам государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, представившим на согласование проект плана,
предложения для внесения в этот план либо сообщает о его согласовании.
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При подготовке соответствующих предложений уполномоченным органом
учитывается решение наблюдательного совета территории опережающего
социально-экономического развития.
Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля
осуществляют доработку проекта плана с учетом предложений уполномоченного
органа.
Согласование проектов планов с органами прокуратуры осуществляется в
соответствии с положениями Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля
направляют в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего
году проведения проверок, утвержденные планы проведения указанных проверок.
Уполномоченный орган формирует сводный ежегодный план проведения
совместных плановых проверок резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития и размещает его на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря года,
предшествующего году проведения проверок.
3.4.1. Формирование и утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок администрация городского округа «Город Лесной» направляет проект
ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру ЗАТО г. Лесной.
Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов
муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, вносят предложения руководителю органа
муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении
при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей совместных плановых проверок.
Администрация городского округа «Город Лесной» рассматривает
предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные
планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру
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Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской
Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.
Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный
сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего
календарного года.
3.5. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя является включение
проверки в утвержденный главой городского округа «Город Лесной» ежегодный
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, формируемых администрацией, и в ежегодный сводный план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, формируемый Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и опубликованный на сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31
декабря текущего года.
Совместная плановая проверка резидента территории опережающего
социально-экономического развития проводится с даты, определенной в сводном
ежегодном плане проведения совместных плановых проверок деятельности
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, в
течение срока, установленного пунктом 2.15 настоящего регламента.
Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
участвующие в совместной плановой проверке, уведомляют уполномоченный орган
о плановой проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или передают такое уведомление иным способом, позволяющим
подтвердить факт его получения.
Представитель уполномоченного органа и (или) представитель управляющей
компании территории опережающего социально-экономического развития может
присутствовать при проведении выездной совместной плановой проверки.
По результатам совместных плановых проверок должностными лицами
каждого органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
проводящего проверку, составляется акт (в 2 экземплярах) по форме, установленной
Министерством экономического развития Российской Федерации.
В течение 5 рабочих дней со дня составления соответствующего акта орган
государственного контроля (надзора), муниципального контроля направляет в
уполномоченный орган его копию.».
1.6. Приложение № 1 к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной»
признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
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администрации городского округа «Город Лесной» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации
городского округа «Город Лесной» Толшина Ю.В.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

