
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от    29.03.2019    №  180 

 

городской округ Кохма 

 

Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности 

  на территории городского округа Кохма 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,                 

постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 № 403-п 

«Об утверждении порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 

образованиях Ивановской области», Уставом  городского округа Кохма, 

постановлением администрации городского округа Кохма от 30.08.2018   

№ 521 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

на территории городского округа Кохма» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
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1. Утвердить административный регламент осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности  на территории 

городского округа Кохма (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы городского округа Кохма                                     О.Г. Маннов
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Кохма 

от  29.03.2019 № 180 

 

 

Административный регламент 

осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории городского округа Кохма 

 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящий административный регламент осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности  на территории 

городского округа Кохма (далее – Регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных действий органа муниципального 

контроля при осуществлении полномочий по муниципальному контролю 

за соблюдением обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в области торговой 

деятельности. 

1.2. Наименование муниципального контроля - контроль в области 

торговой деятельности на территории  городского округа Кохма. 

1.3. Наименование органа муниципального контроля: администрация 

городского округа Кохма в лице управления экономического развития и 

стратегического планирования (далее – Управление).  

1.4. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих осуществление муниципального 

контроля: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098ECF20C55B9EB34B896EDF17J4I
consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098ECE26C257C1E449D83BD1719D1EJEI
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- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Устав городского округа Кохма; 

- Решение Городской Думы  городского округа Кохма от 25.04.2018  

№ 14 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального  

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории городского округа Кохма»; 

- постановление администрации городского округа Кохма                         

от 30.08.2018 № 521 «Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории городского округа Кохма»; 

- распоряжение администрации городского округа Кохма от 

16.06.2015 № 78 «Об утверждении Положения об управлении 

экономического развития и стратегического планирования администрации  

городского округа Кохма»; 

consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098ECE21C552CDE449D83BD1719D1EJEI
consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098FC724C656C1E449D83BD1719DEE7E8C0E2E6E000BD9ECCA15J4I
consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098FC725C953CEE449D83BD1719D1EJEI
consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098EC721C352CBE449D83BD1719D1EJEI
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- Регламент. 

1.5. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля: 

- начальник Управления; 

- заместитель начальника Управления; 

- ведущий специалист Управления; 

- экономист Управления. 

1.6. Предметом муниципального контроля является соблюдение при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами, в области торговой деятельности. 

1.7. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть 

истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 

ходе осуществления муниципального контроля: 

- учредительные документы для юридического лица; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации, свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 

индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 

года, свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 
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- свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество для юридического лица и индивидуального предпринимателя; 

- документы, подтверждающие право владения (собственности) 

земельным участком под объектами для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя; 

- лицензия на право осуществления розничной продажи алкогольной 

продукции для юридического лица; 

- договор на вывоз мусора, документы, подтверждающие оплату услуг 

по вывозу мусора, для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя; 

- технический паспорт на помещение для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя; 

- товаросопроводительные документы, подтверждающие закупочные 

цены на товар, для индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц; 

- договор аренды нежилого помещения для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя; 

- решение о назначении или об избрании, приказ о назначении 

руководителя юридического лица; 

- личная медицинская книжка продавца для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя; 

- схема размещения мест на ярмарке для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 

2. Административные процедуры 

2.1. Перечень административных процедур, исполняемых в рамках  

осуществления муниципального контроля: 

- принятие решения о проведении проверки; 

- подготовка к проведению проверки; 

- проведение проверки; 

- составление акта проверки; 
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- принятие мер при выявлении нарушений в деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  

2.2. Принятие решения о проведении проверки. 

2.2.1. Юридическими фактами, являющимися основанием для начала 

административной процедуры, являются: 

1) включение сведений о субъекте проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на территории городского округа Кохма, утверждаемый 

распоряжением администрации городского округа Кохма; 

2) истечение срока исполнения субъектом проверки выданного 

Управлением предписания об устранении выявленного нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) мотивированное представление должностного лица Управления по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в Управление 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, 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, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
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2.2.2. Решение о проведении проверки принимается Главой 

городского округа Кохма путем издания распоряжения администрации 

городского округа Кохма (далее – распоряжения) о проведении в 

отношении проверяемого лица плановой или внеплановой документарной 

и (или) выездной проверки. 

2.2.3. Распоряжение о проведении проверки подписывается Главой 

городского округа Кохма. 

2.2.4. В распоряжении о проведении проверки (плановой, 

внеплановой) указываются: 

1) наименование Управления, а также вид муниципального контроля; 

2) наименование  юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя; 

3) место нахождения юридического лица (филиалов, 

представительств, обособленных структурных  подразделений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным 

предпринимателем и (или) используемых ими производственных 

объектов); 

4) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 

(должностных лиц) Управления уполномоченного(ых) на проведение 

проверки; 

5) фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации при их 

привлечении; 

 6) наименование вида муниципального контроля, реестровый номер 

функций в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

7)  цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
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8) правовые основания проведения проверки; 

9) обязательные требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке; 

        10) перечень мероприятий по контролю, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 

мероприятия по контролю и сроков его проведения); 

11) перечень  положений об осуществлении муниципального 

контроля, административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

        12) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом,  индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки. 

2.2.5. Проект распоряжения о проведении проверки подготавливается 

специалистом Управления в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ 

Минэкономразвития РФ). 

2.2.6. Распоряжение о проведении проверки подписывается Главой 

городского округа Кохма не позднее: 

чем за пять рабочих дней до начала срока проведения плановой 

проверки; 

рабочего дня, следующего за днем истечения срока выполнения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении нарушений. 

2.2.7. Днем издания распоряжения о проведении проверки является 

день его подписания Главой городского округа Кохма. 

2.2.8. Распоряжение о проведении проверки регистрируется в день его  

consultantplus://offline/ref=24DBF7293C4D774C19FD2626A3133CCA69F5C9D3DC0A4C5998EFEBFB317F8D7CFEBB85067EV1L7N
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подписания.  

2.2.9. Конечным результатом административного действия принятия 

решения о проведении проверки является вручение распоряжения о 

проведении проверки специалисту Управления, уполномоченному на 

проведение проверки, либо направление заявителю уведомления об 

отсутствии оснований для проведения проверки. 

2.2.10. Срок выполнения административного действия принятия 

решения о проведении проверки не может превышать десяти рабочих 

дней. 

2.3. Подготовка к проведению проверки. 

2.3.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры (подготовка к проведению проверки) является вручение 

распоряжения о проведении проверки специалисту Управления, 

уполномоченному на проведение проверки. 

2.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 

(подготовки к проведению проверки) является специалист Управления, 

уполномоченный на проведение проверки. 

2.3.3. Специалист Управления, уполномоченный на проведение 

проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя о проведении в отношении него проверки: 

не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой 

проверки посредством направления уведомления и копии распоряжения    

о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 

ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
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предпринимателем в администрацию городского округа Кохма, или иным 

доступным способом; 

не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения 

внеплановой выездной проверки любым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 

выездной проверки не требуется. 

В случае проведения плановой проверки или внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

являющихся членами саморегулируемой организации, специалист 

Управления, уполномоченный на проведение проверки, уведомляет любым 

доступным способом саморегулируемую организацию о проведении такой 

проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении проверки. 

2.3.4. В случае принятия Главой городского округа Кохма 

распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанном в Регламенте, специалистом Управления, уполномоченным на 

проведение проверки, в день подписания распоряжения о начале 

проведения проверки оформляется заявление о согласовании проведения 

такой проверки с органом прокуратуры по типовой форме, утвержденной 

приказом Минэкономразвития РФ (далее - заявление о согласовании 

внеплановой выездной проверки). 

consultantplus://offline/ref=7665B32A5407D2389D7680AEFC2E9B319926D0B8FB7F92C524DEC27961D1449520E64D80M2bFN
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2.3.5. Заявление о согласовании внеплановой выездной проверки, 

подписанное Главой городского округа Кохма, представляется либо 

направляется в органы прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в день подписания 

распоряжения о проведении проверки. 

2.3.6. Заявление о согласовании внеплановой выездной проверки 

направляется в органы прокуратуры заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, с 

приложением копии распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки и документов, содержащих сведения, послужившие основанием 

проведения такой проверки. 

2.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

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 Управление вправе 

приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных пунктом 2.3.6 Регламента, в органы прокуратуры в 

течение двадцати четырех часов. 

2.3.8. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании 

ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в 

суд. 
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2.3.9. Результатом исполнения административной процедуры 

подготовки к проведению проверки является: 

2.3.9.1. Направление в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя уведомления о начале проведения проверки. Результат 

фиксируется путем внесения в журнал регистрации исходящей 

корреспонденции записи о направлении в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя копии распоряжения о проведении 

плановой проверки, либо путем подтверждения любым доступным 

способом вручения проверяемому лицу копии распоряжения о проведении 

плановой проверки, либо путем подтверждения любым доступным 

способом уведомления проверяемого лица о начале проведения 

внеплановой проверки. 

2.3.9.2. Получение администрацией городского округа Кохма решения 

прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки. Результат фиксируется путем внесения в журнал 

регистрации входящей корреспонденции записи о поступлении такого 

решения в администрацию городского округа Кохма. 

2.3.9.3. Получение администрацией городского округа Кохма решения 

прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, а также решения вышестоящего прокурора или 

вступившее в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 

жалобы на решение прокурора или его заместителя об отказе в 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. Результат 

фиксируется путем внесения в журнал регистрации входящей 

корреспонденции записи о поступлении в адрес администрации городского 

округа Кохма таких решений прокурора или его заместителя, решения 

вышестоящего прокурора или вступившего в законную силу решения суда. 



 14 

2.3.10. Срок выполнения административного действия подготовки к 

проведению проверки не может превышать более пяти рабочих дней со 

дня издания распоряжения о проведении проверки. 

Срок выполнения административного действия подготовки к 

проведению проверки продлевается на время, необходимое для получения 

решения вышестоящего прокурора или решения суда на жалобу, 

предусмотренную подпунктами 2.3.9.1, 2.3.9.2, 2.3.9.3 Регламента. 

2.4. Проведение проверки. 

2.4.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры проведения проверки является наступление даты и времени 

проведения проверки, указанной в распоряжении о проведении проверки. 

2.4.2. Ответственным за выполнение административного действия 

проведения проверки является специалист Управления, уполномоченный 

на проведение проверки. 

2.4.3. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 

области торговой деятельности осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок. 

2.4.4. Проведение документарной проверки. 

2.4.4.1. При проведении документарной проверки специалист 

Управления, уполномоченный на проведение проверки, рассматривает 

акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении этого лица муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности (при 

наличии). 

Направляет в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя запрос с требованием представить необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 

запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о 

проведении проверки. 
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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. 

2.4.4.2. При рассмотрении документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя специалист Управления, 

уполномоченный на проведение проверки, устанавливает соответствие 

содержащихся в них сведений требованиям федеральных законов, законов 

Ивановской области, муниципальных правовых актов, исполнение ранее 

выданных предписаний Управления. 

В случае если при рассмотрении представленных на основании 

мотивированного запроса документов выявлены ошибки и (или) 

противоречия либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении 

Управления, администрации городского округа Кохма документах и (или) 

полученным в ходе осуществления муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности, 

информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

2.4.4.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия сведений, вправе представить дополнительно документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 
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Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

привлекать к участию в проверке уполномоченных лиц по защите прав 

предпринимателей. 

2.4.4.4. Специалист Управления, уполномоченный на проведение 

проверки, рассматривает представленные юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, 

предусмотренные подпунктом 2.4.4.3 Регламента. 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и 

документов либо при отсутствии таких пояснений специалист Управления, 

уполномоченный на проведение проверки, установит признаки нарушения  

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, в области торговой 

деятельности, проводится выездная проверка. 

2.4.4.5. При проведении проверки по муниципальному контролю за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности 

отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

специалист Управления, уполномоченный на проведение проверки, не 

вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований, установленных 

правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, если они не являются объектами проверки или не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов; 



 17 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, включенных в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки.  

2.4.5. Проведение выездной проверки. 

2.4.5.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления им своей деятельности. 

2.4.5.2. При проведении выездной проверки специалист Управления, 

уполномоченный на проведение проверки: 

вручает под роспись юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, их уполномоченным представителям одновременно с 

предъявлением служебного удостоверения заверенную печатью копию 

распоряжения о проведении проверки и, в случае если для проведения 

проверки требуется согласование с органом прокуратуры, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 
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знакомит юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, их 

уполномоченного представителя с полномочиями проводящих выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 

проведения; 

по просьбе юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

их уполномоченного представителя знакомит подлежащих проверке лиц с 

Регламентом; 

проводит указанные в распоряжении о проведении проверки 

мероприятия по контролю; 

осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.4.5.3. При проведении мероприятий по муниципальному контролю 

за соблюдением законодательства в области торговой деятельности 

специалист Управления, уполномоченный на проведение проверки, 

устанавливает: 

соблюдение (несоблюдение) юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными нормативными правовыми актами, в 

области торговой деятельности, принимаемые этим юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления своей 

деятельности меры по их соблюдению; 

исполнение ранее выданных предписаний Управления. 

2.4.5.4. В случае непредставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем доступа на объекты, используемые 

им при осуществлении деятельности, для проведения мероприятий по 

контролю специалист Управления, уполномоченный на осуществление 

проверки: 
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составляет акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития РФ; 

в пределах срока проведения проверки, указанного в распоряжении о 

проведении проверки, любым доступным способом уведомляет 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о необходимости 

обеспечения доступа на объекты, используемые им при осуществлении 

деятельности, для проведения мероприятий по контролю; 

в случае если по совершении административной процедуры, 

предусмотренного абзацем третьим подпункта 2.4.5.4 Регламента, доступ 

на используемые проверяемым лицом при осуществлении деятельности 

объекты для проведения мероприятий по контролю не обеспечен, 

Управлением проводится возбуждении дела об административном 

правонарушении в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по статье 19.4.1 КоАП РФ. 

2.4.6. Завершением административной процедуры проведения 

проверки является завершение осуществления действий, предусмотренных 

пунктами 2.4.4, 2.4.5 Регламента. 

2.4.7. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

пунктами 2.4.4, 2.4.5, не может превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении одного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 

для микропредприятия в год. 

В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений Управления, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой 

городского округа Кохма, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

consultantplus://offline/ref=7665B32A5407D2389D7680AEFC2E9B319926D0B8FB7F92C524DEC27961D1449520E64D832EMFbEN
consultantplus://offline/ref=7665B32A5407D2389D7680AEFC2E9B319826D2BAF07592C524DEC27961D1449520E64D8527F5M0bCN
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2.4.8. Приостановление исполнения административной процедуры 

предусмотренной пунктом 2 не допускается. 

2.4.9. Результатом административной процедуры проведения проверки 

является составление акта проверки. 

Результат административной процедуры проведения проверки 

фиксируется путем регистрации акта проверки в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.5.8 Регламента. 

2.4.10.  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 (бездействиями) индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя или его должностного лица, повлекшим 

невозможность  проведения проверки, должностное лицо Управления 

составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее поведения. В этом случае Управление 

в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении такого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 

внесения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

территории городского округа Кохма и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

2.5. Составление акта проверки. 

2.5.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры составления акта проверки является завершение 

документарной или выездной проверки. 
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2.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 

составления акта проверки является специалист Управления, 

уполномоченный на проведение проверки. 

2.5.3. Акт проверки составляется непосредственно после завершения 

проверки. 

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 трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю. 

2.5.4. Акт проверки оформляется в двух экземплярах по 

установленной форме, 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. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 

акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 

форме электронного документа проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом. 

2.5.5. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченных представителей юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 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 
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уведомлением о вручении или в форме документа подписанного лицом, 

составившим данный акт, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле Управления. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения 

проведенных обследований, исследований, испытаний, расследований, 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, в области торговой 

деятельности, предписания об устранении выявленных нарушений, иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Приложения к акту проверки нумеруются по порядку (с указанием 

количества страниц в каждом приложении, если их более одного). 

2.5.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требовалось согласование ее проведения с органами прокуратуры, копия 

акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 

решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих 

дней со дня составления акта проверки. 

2.5.7. 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 

Управление 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 
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возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 

их в Управление. 

2.5.8. Акт проверки регистрируется в журнале актов Управления 

путем внесения в него записи о номере акта проверки, дате его 

составления, сведений о проверяемом лице (наименование юридического 

лица, индивидуального предпринимателя), дате начала и окончания 

проверки, фамилии и инициалов специалиста Управления, проводившего 

проверку. 

Запись в журнал регистрации актов Управления вносится не позднее 

дня, следующего за днем завершения проверки. 

2.5.9. Акт проверки с приложениями к нему, а также иные материалы 

проверки, служащие подтверждением описанных в акте обстоятельств, 

хранятся в Управлении не менее 5 лет. 

2.5.10. Срок административной процедуры составления акта проверки 

не может превышать более пяти рабочих дней. 

2.5.11. Результатом выполнения административной процедуры 

составления акта проверки является вручение акта проверки 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченным 

представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо направление акта проверки в адрес проверяемого лица в случае, 

предусмотренном абзацем первым пункта 2.5.5 Регламента, и направление 

копии акта в орган прокуратуры в случае, предусмотренном пунктом 2.5.6 

Регламента. 

2.5.12. В журнале учета проверок специалистом Управления 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения: о 

наименовании органа муниципального контроля; наименование 

юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя; дате начала и окончания проверки; общего времени 

проведения проверки; дате и номере распоряжения о проведении 

проверки; целях, задачах и предмете проверки;  виде проверке; дате и 
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номере акта, составленного по результатам проверки,  дате его вручения 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; выявленных 

нарушениях обязательных требований; дате и номере  и содержание  

выявленного предписания об установлении выявленных нарушений;  

фамилии, имени, отчестве должностного лица (должностных лиц)  

проводящего (их) проверку и его (их) подписи;  фамилии, имени, отчестве, 

должности экспертов, представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки и его (их) подписи.  

2.6. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2.6.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя является: 

нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, в области торговой 

деятельности; 

 неисполнение предписания Управления. 

2.6.2. Ответственным за выполнение административного действия по 

принятию мер при выявлении нарушений в деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя является специалист 

Управления, уполномоченный на проведение проверки. 

2.6.3. В случае установления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, в области торговой деятельности 

специалист Управления, уполномоченный на проведение проверки, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации: 
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оформляет предписание об устранении нарушений обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, в области торговой деятельности, в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.6.7 Регламента; 

принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера путем проведения в порядке, 

предусмотренном Регламентом, внеплановой документарной и (или) 

выездной проверки; 

составляет протоколы об административных правонарушениях; 

направляет в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными нормативными правовыми актами, в 

области торговой деятельности, для решения вопросов о привлечении лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

Если составление протокола об административном правонарушении 

входит в компетенцию специалиста Управления, проводившего проверку, 

протокол об административном правонарушении составляется и 

подписывается этим должностным лицом самостоятельно. 

Если должностное лицо Управление не уполномочено на составление 

протокола об административном правонарушении, то соответствующие 

материалы направляются на рассмотрение уполномоченному лицу. 

2.6.4. Срок административного действия по принятию мер при 

выявлении нарушений в деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя не может превышать более пяти 

рабочих дней. 

2.6.5. Результатом выполнения административного действия по 

принятию мер при выявлении нарушений в деятельности юридического 
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лица, индивидуального предпринимателя является осуществление 

действий, предусмотренных пунктом 2.6.3 Регламента. 

2.6.6. Предписание об устранении обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами, в области торговой деятельности, составляется в двух экземплярах, 

один из которых в составе приложений к акту проверки вручается 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или их 

уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с предписанием. 

В предписании указываются: 

дата, время и место составления предписания; 

наименование органа муниципального контроля; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, выдавшего 

предписание; 

сведения о лице, ответственном за исполнение предписания в 

соответствии с законом (иным нормативным актом) или своими 

должностными обязанностями (далее - лицо, ответственное за исполнение 

предписания); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, его паспортные 

данные и адрес места жительства (регистрации), полное наименование 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его юридический 

адрес, ИНН, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 

руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, его должность, адрес 

места работы, полное наименование предприятия (организации); 

перечень мер по устранению, прекращению выявленных нарушений, 

проведению мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, в области торговой деятельности, с 

указанием сроков устранения нарушений таких требований; 
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перечень обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными нормативными правовыми актами, в 

области торговой деятельности (с указанием статьи, части, пункта), 

устанавливающих требования, подлежащие соблюдению юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием 

лица, ответственного за исполнение предписания, о наличии его подписи 

или об отказе от совершения подписи; 

подпись лица, выдавшего предписание. 

Предписание регистрируется в журнале предписаний Управления 

путем внесения записи о номере и дате составления предписания, сведений 

о лице, ответственном за исполнение предписания, фамилии и инициалов 

специалиста Управления, выдавшего предписание. 

Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях: 

выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не 

входит исполнение указанных в предписании требований; 

выдачи предписания обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными нормативными правовыми актами, в 

области торговой деятельности, если контроль по исполнению таких 

требований не относится к полномочиям Управления; 

выдачи предписания по результатам проверки, проведенной с грубым 

нарушением установленных Федеральным законом от 26.12.2008                      

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» требований к организации и 

проведению проверок; 

отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании 

которых было выдано предписание; 

consultantplus://offline/ref=7665B32A5407D2389D7680AEFC2E9B31992FD0BEFB7992C524DEC27961MDb1N
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смерти, увольнения с должности должностного лица, прекращения 

деятельности (ликвидации) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ответственных за исполнение предписания; 

вступления в законную силу решения суда о признании предписания 

незаконным; 

иных случаях, предусмотренных обязательными требованиями и (или) 

требованиями, установленными муниципальными нормативными 

правовыми актами, в области торговой деятельности. 

 Срок исполнения предписания или его отдельных положений 

продлевается в случаях, связанных с: 

неблагоприятными погодными условиями, при которых в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается 

выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании; 

необходимостью принятия срочных мер по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с 

исполнением предписания или его отдельных положений; 

иных случаях, предусмотренных обязательными требованиями и (или) 

требованиями, установленными муниципальными нормативными 

правовыми актами, в области торговой деятельности. 

Решение об отзыве или продлении срока исполнения предписания или 

его отдельных положений принимается на основании мотивированного 

обоснования или судебного решения Главой городского округа Кохма. 

Решение об отзыве или продлении срока исполнения предписания или 

его отдельных положений направляется лицу, ответственному за 
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выполнение предписания, простым почтовым отправлением или иным 

доступным способом не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого 

решения или получения судебного решения. 

В случае принятия решения о продлении срока исполнения 

предписания или его отдельных положений к решению прилагается новое 

предписание с указанием новых сроков его исполнения. 

2.6.7. В случае если основанием для проведения внеплановой 

проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой 

проверки может являться только исполнение выданного Управлением 

предписания. 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностного лица 

 

3.1. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней со 

дня получения акта проверки, предписания вправе представить в 

Управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 

целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в Управление. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

3.2. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться 

действия (бездействие) и решения должностных лиц: 
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- начальника Управления; 

- заместителя начальника Управления; 

- ведущего специалиста Управления; 

- экономиста Управления. 

3.3. Предметом досудебного обжалования являются решения и 

действия (бездействие) Управления, а также должностных лиц 

Управления, принятые (осуществленные) в ходе осуществления 

муниципального контроля. 

3.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление в администрацию городского округа Кохма, в лице 

Управления, жалобы от заинтересованного лица (далее - Заявитель) на 

решения, действия (бездействие) Управления, а также должностных лиц 

Управления. 

3.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 

момента ее регистрации. 

3.6. Жалоба Заявителя должна содержать следующую информацию: 

- наименование Заявителя - юридического лица, адрес его места 

нахождения; 

- наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество 

должностного лица Управления (при наличии информации), действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного 

действия (бездействия); 

- сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его жалобы. 

3.7. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке 

должностное лицо Управления, рассмотревшее жалобу, принимает 

мотивированное решение: 

- о признании незаконными действий (бездействия) должностного 

лица Управления и об отмене результатов проверки, если проверка в 
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отношении Заявителя была проведена с нарушениями, предусмотренными 

частью 2 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- об оставлении жалобы без удовлетворения, с указанием оснований, в 

случае отсутствия факта нарушения требований законодательства 

Российской Федерации. 

В случае несогласия Заявителя с принятым по его жалобе решением 

он вправе обжаловать такое решение в суде. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется Заявителю. 

3.8. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц 

и решениями Управления, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 

проведения проверок, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Обжалование производится в 

сроки по правилам подведомственности и подсудности, установленным 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 
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