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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2015 г.

№ 361

р.п. Соколовый

О внесении изменений в постановление администрации
Соколовского МО от 13.04.2015 года № 64
«Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной услуги
«Осуществление муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории
Соколовского МО» (с изменениями от 17.06.2015 года № 134)
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 263-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и
юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления», в целях организации и осуществления муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории Соколовского муниципального контроля Саратовского
муниципального
района
Саратовской
области,
администрация
Соколовского
муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Соколовского муниципального образования от
13.04.2015 года № 64 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Осуществление муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории Соколовского муниципального образования» (с изменениями от
17.06.2015 года № 134) внести следующие изменения:
А) в разделе 2 «Требования к стандарту исполнения услуги по проведению проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан» пункт 2.6.3. дополнить
словами «при её наличии»;
Б) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения» пункт 3.7. «Проведение
документарной проверки» изложить в следующей редакции:
3.7. Проведение документарной проверки.
В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществления в отношении проверяемого лица муниципального контроля.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
органе муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
установленных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия
распоряжения о проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обязано направить в адрес органа
муниципального контроля 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. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные
в запросе документы в форме электронных документов подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
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 имеющихся в органе муниципального контроля и (или) полученным в ходе осуществления
муниципального контроля документам, информация об этом направляется гражданину,
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Должностные лица органа муниципального контроля, которые проводят
документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, его уполномоченным представителем,
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 Должностные лица органа муниципального контроля, проводящие
проверку, установят признаки нарушения установленных требований, орган муниципального
контроля вправе провести выездную проверку.
В) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения» пункт 3.10 «Оформление
результата проверки» изложить в следующей редакции:
3.10. Оформление результата проверки.
По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности составляется акт
в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 30
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований,
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки утверждается руководителем органа муниципального контроля.
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 уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным проверяемым лицом
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 трёх 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 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 органа муниципального контроля
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
По истечении установленного в предписании срока об устранении нарушения
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуществляет проверку
исполнения или неисполнения указанных в предписании требований. По результатам
проверки составляется акт в двух экземплярах. В целях подтверждения устранения
нарушения к акту проверки прилагается информация, подтверждающая устранение
нарушения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 января 2016 года, за исключением пункта А
части 1 настоящего постановления
Пункт А части 1 вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте
Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

Ю.И. Филимонюк

