
                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017                                                     № 27

поселок Уманский

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Уманского сельского поселения Ленинградского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», с уставом Уманского
сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок организации и  осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории Уманского сельско-
го поселения Ленинградского района, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния.

Глава Уманского сельского поселения 



Ленинградского района                                                                    Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Специалист администрации
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                    О.А. Андрасян

Приложение 
к постановлению администрации
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района
от 09.06.2017года № 27

ПОРЯДОК

организации и осуществления муниципального контроля 

в области торговой деятельности на территории

Уманского сельского поселения Ленинградского района 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории Уманского сельско-
го поселения Ленинградского района (далее Порядок), разработан в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля» и регулирует отношения в области организации и осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности и защиты прав
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
муниципального контроля на территории Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:



1)  муниципальный контроль –  деятельность  органов местного само-
управления, уполномоченных в соответствии с Федеральными законами на
организацию и проведение на территории Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, а так же требований установленных федеральными, в
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местно-
го значения. 

2) мероприятие по контролю – действия должностного лица или долж-
ностных лиц администрации и привлекаемых в необходимых случаях к про-
ведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению до-
кументов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по обсле-
дованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельно-
сти территорий,  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  оборудования,
подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лица-
ми  грузов,  по  отбору  образцов  продукции,  объектов  окружающей  среды,
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испыта-
ний,  а  также по проведению экспертиз и расследований,  направленных на
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами при-
чинения вреда;

3) проверка – совокупность проводимых должностными лицами админи-
страции в отношении юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими
товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми актами;

4) эксперты, экспертные организации – граждане, имеющие специаль-
ные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной
деятельности, и организации, аккредитованные в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, тех-
ники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются администрацией к
проведению мероприятий по муниципальному контролю.

3. Полномочия администрации в области организации и

осуществления муниципального контроля

3.1. К полномочиям администрации Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района (далее- администрация) в области организации и осуще-
ствления муниципального контроля относится:



1) организация и осуществление муниципального контроля на террито-
рии Уманского сельского поселения Ленинградского района;

2)  принятие  административных  регламентов  проведения  проверок  при
осуществлении муниципального контроля;

3) определение перечня должностных лиц администрации, уполномочен-
ных на осуществление мероприятий по муниципальному контролю;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-
ного контроля;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации полномочий.

4. Организация и проведение плановой проверки

4.1.  Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности требований, установленных муниципальными правовыми актами.

4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

4.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов про-
ведения  проверок,  разрабатываемых  администрацией  в  соответствии  с  ее
полномочиями.

4.4.  В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний)  и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведе-
ния:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индиви-
дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуще-
ствления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального  контроля,  осуществляющих  конкретную  плановую  про-



верку.  При  проведении  плановой  проверки  органами  государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указыва-
ются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

4.5. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается гла-
вой Уманского сельского поселения Ленинградского района.

4.6.  Администрация  в  пятидневный  срок  со  дня  утверждения  главой
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  ежегодного  плана
проведения  проверок  обеспечивает  размещение его  на  официальном сайте
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

4.7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, администрация направляет проекты ежегодных планов прове-
дения плановых проверок в органы прокуратуры. 

4.8. Администрация обязана уведомить о проведении плановой проверки
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней до начала ее проведения посредством личного вруче-
ния или направления копии распоряжения администрации о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.

4.9.  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 пред-
принимателем  предпринимательской  деятельности  в  соответствии  с  пред-
ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-
ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомле-
нием о  начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.

4.10. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок
на 2018 и 2019 годы орган муниципального контроля обязан с использовани-
ем межведомственного информационного взаимодействия проверить инфор-
мацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам
малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного информа-
ционного взаимодействия устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации.



Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением
плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица,  индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание
положений настоящего пункта. В случае представления должностным лицам
органа муниципального контроля при проведении плановой проверки доку-
ментов,  подтверждающих отнесение  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  в  отношении  которых  проводится  плановая  проверка,  к
субъектам малого предпринимательства и при отсутствии оснований, преду-
смотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», проведение плановой проверки прекращается, о чем со-
ставляется соответствующий акт.

5. Организация и проведение внеплановой проверки

5.1.  Предметом  внеплановой  проверки  является  соблюдение  юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми,  выполнение ранее  выданных предписаний администрации,  проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,  здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению без-
опасности  государства,  по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.

5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1)  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;

2) поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, из средств массовой информации о следующих фак-
тах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да  животным,  растениям,  окружающей  среде,  безопасности  государства,  а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям,  окружающей  среде,  безопасности  государства,  а  также  возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;



нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-
рых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контро-
ля (надзора),  изданный в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании тре-
бования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.

5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие све-
дений о фактах, указанных в пункте 5.2. настоящего Порядка, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

5.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, мо-
жет быть проведена по основаниям, указанным в абзацах первом и втором
подпункта 2 пункта 5.2 настоящего Порядка, администрацией после согласо-
вания с Прокуратурой Ленинградского района по месту осуществления дея-
тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

5.5. В день принятия распоряжения о проведении внеплановой проверки
субъектов малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее
проведения администрация представляет в Прокуратуру Ленинградского рай-
она  заявление  о  согласовании проведения  внеплановой проверки.  К  этому
заявлению прилагаются копия  распоряжения администрации о  проведении
внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием ее проведения.

6. Срок проведения проверки

6.1.  Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабочих
дней.

6.2.  В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановой проверки не может превышать пятьдесят  часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния  сложных  и  (или)  длительных  исследований,  испытаний,  специальных
экспертиз  и  расследований  на  основании  мотивированных  предложений
должностных  лиц  администрации,  проводящих  выездную  плановую  про-
верку,  срок проведения выездной плановой проверки  может быть продлен



главой Уманского сельского поселения Ленинградского района, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропред-
приятий не более чем на пятнадцать часов.

6.4. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального закона
от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля», с 1 января 2016 года по 31 декабря
2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положени-
ями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  к
субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  виды  деятельности,
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муници-
пального контроля».

При наличии информации о том, что в отношении указанных в абзаце 1
настоящего пункта лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу
постановление  о  назначении  административного  наказания  за  совершение
грубого  нарушения,  определенного  в  соответствии с  Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, или административного
наказания в виде дисквалификации или административного приостановления
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулирова-
нии лицензии,  выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с
даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено та-
кое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет ор-
ган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный
план проведения плановых проверок проверки в  отношении таких лиц по
основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26
декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», а также иными федеральными законами,
устанавливающими особенности  организации и  проведения проверок.  При
этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений,
предусмотренных  частью  4  статьи  9  Федерального  закона  от  26  декабря
2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», приводится информация об указанном постановле-
нии либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания
проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо
принято решение.



7. Порядок организации проверки

7.1. Проверка проводится на основании распоряжения администрации.

7.2. В распоряжении указываются:

1) наименование органа муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекае-
мых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организа-
ций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахожде-
ния юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринима-
телей и места фактического осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке  обязательные  требования  и  требования,  установленные  муници-
пальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муници-
пального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

7.3. Заверенные копии распоряжения администрации о проведении про-
верки вручаются под роспись должностными лицами администрации, прово-
дящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц долж-
ностные лица администрации обязаны представить полную и подробную ин-
формацию об органах, уполномоченных на осуществление муниципального
контроля, в целях подтверждения своих полномочий.



7.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя должностные лица администрации
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регла-
ментами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на
объектах,  используемых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятельности.

8. Ограничения при проведении проверки

8.1.  При  проведении  проверки  должностные  лица  администрации  не
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям администрации;

2)  осуществлять  плановую или внеплановую проверку в случае  отсут-
ствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая про-
ведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем вторым
подпункта 2 пункта 5.2 настоящего Порядка;

3) требовать представления документов, информации, образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды для проведения их исследова-
ний, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нор-
мы, установленные национальными стандартами,  правилами отбора образ-
цов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными норма-
тивными техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;

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 предпри-
нимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприя-
тий по контролю.

9. Порядок оформления результатов проверки

9.1.  По  результатам  проверки  должностными  лицами  администрации,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух эк-
земплярах.  Типовая форма акта проверки утверждена приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

9.2. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа муниципального контроля;

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя ру-
ководителя органа муниципального контроля;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушени-
ях обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нару-
шения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении



в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможно-
сти внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку.

9.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуально-
го предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписа-
ния об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.

9.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-
дителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации.

9.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований,  испытаний,  специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий трех 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, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации.

9.6. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется со-
гласование ее проведения с Прокуратурой Ленинградского района, копия акта
проверки направляется в Прокуратуру Ленинградского района в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.

9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.



10. Меры, принимаемые должностными лицами администрации в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

10.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-
ским  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  требований,  установлен-
ных  муниципальными правовыми актами,  должностные  лица  администра-
ции, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю  об  устранении  выявленных  нарушений  с  указанием  сроков  их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации,  документам, имеющим особое историческое,  научное,  культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному  или  муниципальному  имуществу,  предупреждению  возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также дру-
гих 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.

10.2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность  юридического  лица,  его  филиала,  представительства,  структурного
подразделения,  индивидуального  предпринимателя,  эксплуатация  ими  зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняе-
мые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угро-
зу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных



ситуаций природного  и  техногенного  характера  или  такой  вред  причинен,
должностные  лица  администрации,  проводящие  проверку,  обязаны  неза-
медлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекра-
щению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, ин-
дивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции,
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения.

11. Обязанности должностных лиц администрации при проведении
проверки

11.1. Должностные лица администрации при проведении проверки обяза-
ны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии распоряжения администрации и, в необходимых случаях, копии
документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведе-
нии проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при прове-



дении проверки,  информацию и документы,  относящиеся к  предмету про-
верки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-
ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружа-
ющей  среды,  безопасности  государства,  для  возникновения  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необос-
нованное  ограничение  прав  и  законных  интересов  граждан,  юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

10)  соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные  настоящим
Порядком;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями административного регламента (при
его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок.

12. Ответственность администрации, ее должностных лиц

при проведении проверки

1. Администрация, ее должностные лица в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения проти-
воправных  действий  (бездействия)  при  проведении  проверки  несут  ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2. Администрация осуществляет контроль за исполнением должностны-
ми лицами соответствующих органов служебных обязанностей,  ведет  учет
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обя-
занностей, проводит соответствующие служебные расследования и принима-
ет в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отно-
шении таких должностных лиц.

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня
принятия таких мер, администрация обязана сообщить в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) за-
конные интересы которых нарушены.

Глава Уманского сельского поселения

Ленинградского района        Л.В. Пруцкова
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