
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  БЕЛОРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО  РАЙОНА  

от  05.06.2017               _296
город Белореченск

О внесении изменения в постановление администрации
Белореченского городского поселения

Белореченского района 
от 30 августа 2013 года № 919 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 
муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории

Белореченского городского поселения
Белореченского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О  защите  юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»,  Федеральным законом от  28  декабря  2009  года  № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»,  на основании соглашения от 18 декабря 2014 года № 1/24 «О
передаче  части  полномочий  администрацией  Белореченского  городского
поселения  Белореченского  района  администрации  муниципального
образования  Белореченский  район»,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Белореченского городского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л
я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Белореченского
городского поселения Белореченского района от 30 августа 2013 года № 919
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой дея-
тельности на территории Белореченского городского поселения Белореченско-
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го района» (в редакции постановлений от 27 апреля 2015 года № 86 и от 8 де-
кабря 2016 гогда №603) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 дополнить абзацем 8 и 9 следующего содержа-
ния:

«Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10  февраля
2017 года № 166 «Об утверждении Правил  составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований,  подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на та-
кое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения» (текст опубликован в «Российской газете» от 14 февраля
2017года № 52);

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утвержде-
нию проверочных листов (списков контрольных вопросов)"(текст опублико-
ван в «Российской газете» от 14 февраля 2017года № 52);»

1.2. Пункт 1.7 раздела 1 дополнить подпунктами 6), 7), 8) следующего со-
держания:

«6)  знакомиться  с  документами  и  (или)  информацией,  полученными
органами  государственного  контроля  (надзора),  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;

7)  представлять  документы  и  (или)  информацию,  запрашиваемые  в
рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия,  в  орган
государственного  контроля  (надзора),  орган  муниципального  контроля  по
собственной инициативе;

8)  требовать  возмещения  вреда,  причиненного  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям  вследствие  действий  (бездействия)
должностных  лиц  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального контроля,  признанных в  установленном законодательством
Российской  Федерации  порядке  неправомерными,  включая  упущенную
выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в
соответствии с гражданским законодательством.»

1.3. Пункт 3.1 раздела 1изложить в новой редакции:
«3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется путём прове-

дения мероприятий,  направленных  на профилактику нарушений обязатель-
ных требований и проведение проверок.

3.1.1  В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований и условий,
способствующих  нарушению  обязательных  требований,  ежегодно  главой
муниципального образования Белореченский район  утверждается программа
профилактики правонарушений.

3.1.2 При наличии сведений о готовящихся нарушениях или признаках
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нарушений обязательных требований Управление направляет юридическому
лицу  или  индивидуальному  предпринимателю  предостережение  о
недопустимости нарушения обязательных требований.

3.1.3 Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований должно содержать указания на соответствующие требования,  уста-
новленные муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты,
предусматривающие указанные требования, а также информацию о том, какие
действия, (бездействия) юридического лица и индивидуального предпринима-
теля могут привести к нарушению этих требований.

3.1.4 Проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
включает следующий исчерпывающий перечень административных процедур:

- принятие решения о проведении проверки;
-  подготовка  к  проведению  проверки,  направление  уведомления  о

проведении проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки.
Последовательность  выполнения  административных  процедур  при

осуществлении  муниципального  контроля  представлена  в  блок-схеме
(приложение №2).»

1.4. Подпункт 1) пункта 3.2.4. раздела 3 изложить в новой редакции:
«1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды)

муниципального контроля;»
1.5. Подпункт 5) пункта 3.2.4. раздела 3 изложить в новой редакции:
«5) правовые основания проведения проверки;»
1.6.  Пункт 3.2.4.  раздела  3  дополнить новыми подпунктами 5.1)  и  10)

следующего содержания:
«5.1)  подлежащие  проверке  обязательные  требования  и  требования,

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты
проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  если  при  проведении
плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный  лист  (список
контрольных вопросов);

10)  иные  сведения,  если  это  предусмотрено  типовой  формой
распоряжения  или  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.»

1.7. Абзац 2 пункта 3.3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель уведомляются Управлением не позднее, чем за три рабочих
дня до начала её проведения посредством направления копии распоряжения о
начале  проведения  плановой  проверки  заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом.»

1.8.  Пункт 3.4.2 раздела 3 дополнить подпунктами 2) и 3)  следующего
содержания:

«2)  поступление  в  орган  муниципального  контроля  заявления  от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии)  на  право
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осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на  осуществление  иных  юридически  значимых  действий,  если  проведение
соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);

3)  мотивированное  представление  должностного  лица  органа
муниципального контроля по результатам рассмотрения или предварительной
проверки  поступивших  в  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,
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  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, 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.»

1.9. Абзацы 7,8 и 9 п.3.4.2. раздела 3изложить в новой редакции:
«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-

ся в Управления, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта Административного
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки.

Внеплановая  проверка  проводится  в  форме документарной проверки  и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно  статьями
11 и 12 Федерального закона  № 294-ФЗ.

Внеплановая  выездная  проверка  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в под-
пункте 3 «а» и «б»  настоящего пункта Административного регламента Управ-

consultantplus://offline/ref=DC1E827BAC86F4F2498E00567663D40A4E66E161B052A535C25D87DE8206E3893DCB32E9C8AFB2BAi1VBF
consultantplus://offline/ref=DC1E827BAC86F4F2498E00567663D40A4E66E161B052A535C25D87DE8206E3893DCB32E9C8AFB2B9i1V5F
consultantplus://offline/ref=DC1E827BAC86F4F2498E00567663D40A4E66E161B052A535C25D87DE8206E3893DCB32E9C8AFB2B9i1V5F
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лением после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.»

1.10.  Абзац 6 пункта 3.4.4 раздела 3 изложить в редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-

ных 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 элек-
тронной подписью в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации.»

1.11. Абзац 10 пункта 3.4.4 раздела 3 дополнить текстом следующего со-
держания:

«При  проведении  выездной  проверки  запрещается  требовать  от
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  представления
документов  и  (или)  информации,  которые  были  представлены  ими  в  ходе
проведения документарной проверки.»

1.12. Пункт 3.4.5. раздела 3 дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«В  случае,  если  проведение  плановой  или  внеплановой  выездной

проверки  оказалось  невозможным  в  связи  с  отсутствием  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  руководителя  или
иного должностного лица юридического  лица,  либо в  связи с  фактическим
неосуществлением  деятельности  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  либо  в  связи  с  иными  действиями  (бездействием)
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность  проведения  проверки,  должностное  лицо  органа
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля
составляет  акт  о  невозможности  проведения  соответствующей  проверки  с
указанием  причин  невозможности  ее  проведения.  В  этом  случае  орган
государственного  контроля  (надзора),  орган  муниципального  контроля  в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей  проверки  вправе  принять  решение  о  проведении  в
отношении  таких  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
плановой  или  внеплановой  выездной  проверки  без  внесения  плановой
проверки  в  ежегодный  план  плановых  проверок  и  без  предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»

2. Управлению по правовому и организационному обеспечению админи-
страции Белореченского городского поселения Белореченского района (Абра-
мов): 

а) обнародовать настоящее постановление  в установленном порядке;
б)  разместить  настоящее  постановление  в  сети  Интернет  в  разделе

«Административная реформа», в информационной сети «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».  

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
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обнародования.

Глава Белореченского
городского поселения                                                                     А.Н. Шаповалов


