ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Цветовка

№

О внесении изменений в постановление администрации Преображеновского
сельсовета № 47 от 26.06.2013 г. «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности»
Рассмотрев протест прокуратуры Жердевского района на постановление
администрации Преображеновского сельсовета № 47 от 26.06.2013 г. «Об
утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности» , в соответствии с 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»,
администрация
Преображеновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Преображеновского
сельсовета № 47 от 26.06.2013 г. «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности» :
1.1. п.п.1 п.3.3. изложить в новой редакции:
«наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями; »
1.2. п.п.4 п.3.3 изложить в новой редакции:
«наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.»
1. 3. п.3.4 изложить в новой редакции:

“3.4.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 представленным в
уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.”
1.4. п.п.2 п.3.5 изложить в новой редакции:
«2) 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:»
1.5.п.п.»в» п.2.п.3.5. исключить
1.6. п.3.5. добавит п.п.3 следующего содержания:
«3)требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям»
1.7.п.3.6. изложить в новой редакции:
«3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
подпункте 2) п.3.5. настоящего Положения, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2) п.3.5. настоящего
Положения являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с
использованием
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.»

1.8.в п.3.9. слова « № 1019 от 20.08.2012. «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального
контроля органами местного самоуправления в Тамбовской области» заменить
словами № 192 от 27.02.2019 «Об утверждении порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления
муниципального контроля
органами местного самоуправления муниципальных образований в Тамбовской
области»
1.9. в п.3.11 абзац 1 изложить в новой редакции:
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводившие
проверку,
в
пределах
полномочий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 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, 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, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными
законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного 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, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.”
1.10. п. 3.12 изложить в новой редакции:

«3.12.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 соответствующие орган государственного контроля (надзора),
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 государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого лица.»
1.11. п.3.14 добавить пп. 5,6,7 следующего содержания:
«5)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;
6)представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;
7)привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»
1.12. п. 4.2 добавить п.п. 14 следующего содержания:
«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»
1.13. пп.13 п.4.2 изложить в новой редакции:
«13)осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»
1.14.п.4.4. исключить.
1.15. п.5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную функцию,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб. Срок рассмотрения обращения не должен превышать
тридцати дней со дня поступления такого обращения. Если обращение требует

дополнительного изучения и проверки, то срок рассмотрения продлевается не более
чем на тридцать дней, с письменным уведомлением об этом лица, направившего
обращение.
Регистрация обращения производится в день его поступления в
администрацию сельсовета.»
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник местного
самоуправления « и разместить на официальном сайте администрации
Преображеновского сельсовета в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета

С.А.Игумнов

