СА РАТ О В СК И Й МУН И Ц И П АЛ ЬНЫЙ РАЙ О Н
СА РАТ О В СК О Й О БЛ АСТ И
МУН И Ц И П АЛ ЬНО Е УЧРЕ Ж Д Е Н ИЕ – АД МИ Н И СТ РАЦ И Я
СО К О Л ОВ СК ОГ О МУН И Ц И П АЛ ЬНО Г О ОБ РАЗ О В АН И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2015 г.

№ 99

р.п. Соколовый

О внесении изменений и дополнений 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 МО»
(с изменениями от 17.06.2015 г. № 134, от 07.12.2015 г. № 361)
В соответствии с изменениями Федерального закона от 03.07.2016г. № 277-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля» вступившему в силу с 01.01.2017 г, Федеральным
законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г № 166 «Об
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления
об использовании такого предостережения», Постановлением Правительства РФ от 13
февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов)», руководствуясь Уставом
Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального района
Саратовской области, администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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 МО» (с изменениями от 17.06.2015 г. №
134, от 07.12.2015 г. № 361) следующие изменения:
Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.4. «Организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований:
1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований в области торговой деятельности.
1.4.1. В целях предупреждения нарушений юридическими, физическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы
муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений

обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами
профилактики нарушений.
1.4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального
контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для
муниципального контроля в области торговой деятельности перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля
подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности и размещение на официальных
сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 1.4.3. настоящей регламента, если иной порядок не установлен
федеральным законом.
1.4.3. При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том,
что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение
соответствующих требований, орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального
контроля
объявляют
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком
предостережении срок орган муниципального контроля.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к
нарушению этих требований.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим, физическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок
уведомления об исполнении такого предостережения определяются Постановлением
Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».
пункт 3.3. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения» дополнить
подпунктами 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6.
3.3.1. Положением о виде федерального государственного контроля (надзора),
порядком организации и проведения отдельных видов муниципального контроля может быть
предусмотрена обязанность использования при проведении плановой проверки
должностным лицом администрации проверочных листов (списков контрольных вопросов).
3.3.2. Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных
вопросов) может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или
отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом
(отдельными характеристиками) используемых ими производственных объектов.
3.3.3. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и
утверждаются администрацией Соколовского МО в соответствии с общими требованиями,
определяемыми Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни
вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,
составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде муниципального
контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо
ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований,
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения 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.
3.3.4. При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные
проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые
несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля.
3.3.5. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка
контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки проверочный
лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.
2. Настоящее постановление 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

