
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧНСКАЯРЕСПУБЛИКА 

МЭРИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« Д »  / У  2 0 j£ r .  г.Шали № /  9 Н
Об утверждении Административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ, Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ, 
Федеральным Законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ, требованиями 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, постановления 
Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности» №209 от 06.08.2013г, 
Уставом мэрии Шалинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра Сайдулаева Я.У.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр Шалинского 
городского поселения М.В. Кагиров

А  Or '  V т «  1 ‘



Утвержден 
постановлением мэра 
Шалинского городского поселения 
от «Л» IL20//г .  № Щ-и

Административный регламент 
по осуществлению муниципального контроля 

в области торговой деятельности 
1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции - «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности».

1.2. Органом мэрии Шалинского городского поселения, исполняющим 
муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля в области 
торговой деятельности (далее - муниципальная функция) является отдел 
экономики, торговли и предпринимательства мэрии Шалинского городского 
поселения (далее - Отдел).

1.2 Л .Функция муниципального контроля в области торговой деятельности 
осуществляется следующими работниками Отдела:

1.2.1.1. начальником Отдела или лицом, исполняющим его обязанности;
1.2.1.2. работниками Отдела.
Работники Отдела, осуществляющие муниципальный контроль, 

взаимодействуют в установленном порядке с органами государственной власти, 
органами прокуратуры, правоохранительными органами, специалистами 
отраслевых органов мэрии, предприятиями, учреждениями, организациями и 
общественными объединениями, а также гражданами по вопросам проведения 
проверок, ведения учета и обмена соответствующей информацией.

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
муниципальной функции:

1.3.1. Кодекс Российской Федерации об административных 
право н ару ш ениях;

1.3.2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.3.3. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

1.3.4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;



1.3.5. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

1.3.6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации";

1.3.7. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
1.3.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

1.3.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка»;

1.3.10. 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";

1.3.11. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
27.03.2009 № 93 "О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";

1.3.12. Закон Чеченской Республики от 08.05.2008 г. № 17-РЗ «Об 
административных правонарушениях»;

1.3.13. Устав мэрии Шалинского городского поселения.
1.4. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

является:
1.4.1. Проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных федеральными, региональными и 
муниципальными правовыми актами, в сферах:

1.4.1.1. организации розничных рынков;
1.4.1.2. размещения нестационарных торговых объектов.
1.4.2. Проверка соблюдения требований к организации мелкорозничной 

торговли.
1.5. Предметом проверки при осуществлении муниципального контроля 

является:
1.5.1. В сфере размещения нестационарных торговых объектов -

соблюдение при осуществлении деятельности юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем установленных муниципальными правовыми 
актами требований о месторасположении нестационарного торгового объекта.

1.5.2. В сфере организации розничных рынков - сведения, содержащиеся в
документах юридического лица (управляющей рынком компании),
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и документы,



используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
следующих требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере организации розничных рынков:

1.5.2.1. о месторасположении розничного рынка;
1.5.2.2. о сроке действия разрешения на право организации розничного 

рынка; месторасположение розничного рынка;
1.5.2.3. о типе розничного рынка;
1.5.2.4. о количестве торговых мест на универсальных рынках для 

осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством, в количестве не менее чем 20 процентов торговых мест от 
количества торговых мест, предусматриваемых схемой размещения для торговли 
продовольственной группой товаров.

1.5.3. В сфере организации мелкорозничной торговли - выявление 
административных правонарушений предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Законом Чеченской 
Республики от 08.05.2008 г. № 17-РЗ «Об административных правонарушениях»

1.6. Обязанности должностных лиц Отдела при проведении проверки:
1.6.1. В сфере организации розничных рынков и размещении 

нест ационарных торговых объектов:
1.6.1.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.6.1.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которого проводится;

1.6.1.3. проводить проверку на основании распоряжения мэра Шалинского 
городского поселения о ее проведении (далее - распоряжение) в соответствии с ее 
назначением;

1.6.1.4. проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии 
документа о согласовании проведения проверки;

1.6.1.5. не препятствовать руководителю, иному /Должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченном} представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

1.6.1.6. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному



предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

1.6.1.7. знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

1.6.1.8. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

1.6.1.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

1.6.1.10. соблюдать сроки проведения проверки;
1.6.1.11. не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

1.6.1.12. перед началом проведения выездной проверки но просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного 
регламента;

1.6.1.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

1.6.2. В сфере организации мелкорозничной торговли юридическими лицами 
и гражданами:

1.6.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, гражданина, проверка которого 
проводится;

1.6.2.2. проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, при предъявлении служебных удостоверений;

1.6.2.3. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, гражданину
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

1.6.2.4. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, гражданину
прис\ гствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

1.6.2.5. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами и гражданами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;



1.6.2.6. соблюдать сроки проведения проверки;
1.6.2.7. не требовать от юридического лица, гражданина документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Р о с с и й с кой Ф е д ер ai щи.

1.7. Права лиц, в отношении которых осуществляется проверка.
1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют 
право:

1.7.1.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.7.1.2. получать от Отдела, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических 
лип и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

1.7.1.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц Отдела;

1.7.1.4. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Отдела, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Результатом исполнения муниципальной функции является:
1.8.1. оформление акта проверки в двух экземплярах;
1.8.2. вручение предписания об устранении нарушений;
1.8.3. в случае обнаружения признаков административного 

правонарушения - направление материалов проверки в административную 
комиссию Шалинского муниципального района.

В случае если основанием для проведения проверки является заявление 
(обращение) граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
результатом является направление письменного ответа заявителю.

2. Стандарт предоставления тосударешенной или муниципальной
услуги

2.1. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции 
можно получить:

2.1.1. В мэрии по адресу: 366324, Чеченская Республика, г. Шали, ул. 
Ивановская, д. 8, ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), выходные 
дни: суббота, воскресенье, контактный телефон: 8 (87146) 2-22-19;

2.1.2. на официальном Интернет-сайте .мэрии Шалинского городского
поселения: ;

2.2. Для получения информации о процедурах исполнения 
муниципальной функции заинтересованные лица обращаются в Отдел: лично, по



телефону, в письменном виде почтовым отправлением или в форме электронного 
сообщения.

2.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
2.3.1. достоверность представляемой информации об административных 

процедурах;
2.3.2. чёткость в изложении информации об административных 

процедурах;
2.3.3. полнота информирования об административных процедурах;
2.3.4. наглядность форм представляемой информации об

административных процедурах;
2.3.5. удобство и доступность получения информации об 

административных процедурах;
2.3.6. оперативность представления информации об административных 

процедурах.
2.4. Работниками Отдела может даваться устное индивидуальное 

информирование (личное или по телефону).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники Отдела, в 

рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии 
учреждения (органа, исполняющего муниципальную функцию), имени, отчестве и 
фамилии работника, принявшего телефонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного 
устного информирования - не более 20 минул .

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может 
быть переадресован (переведён) на другого работника.

2.5. При личном посещении граждан информирование также 
осуществляется через информационные стенды, которые размещаются на видном, 
доступном месте и призваны обеспечить каждого заявителя исчерпывающей 
информацией о предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Па информационных стендах в помещениях размещается необходимая 
информация.

Такая же информация размещается на официальном Интернет-сайте мэрии 
Шаминского городского поселения

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 
шрифтом - 'Times New Roman, формат листа Л-4; размер шрифта № 16 - обычный, 
наименование - заглавные буквы, размер шрифта - JN2 16 - жирный, ноля 1 см 
вкруговую. Наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае 
оформления информационных материалов в виде образцов заявлений на 
получение муниципальной услуги, перечней документов требования к размеру 
шрифта и формату листа могут быть изменены.

2.7. Утвержденный ежегодный план проведения плановых ежегодных 
проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере торговой



деятельности (далее - ежегодный план проверок) доводится до сведения 
заинтересованных лип посредством его размещения на официальном Интернет- 
сайте мэрии Шалинского городского поселения.

2.8. Срок исполнения муниципальной функции:
2.8.1. Срок проведения проверки, не может превышать двадцать рабочих

дней.
2.8.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов, для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.8.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований па основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов.

2.8.4. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Последовательность и сроки выполнения действий при исполнении 
муниципальной, функции в сфере организации розничных рынков и размещения

нест ационарных торговых объектов

3.1.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется путём 
проведения ттроверок.

Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и включает в себя следующие административные 
дейсгвия:

3.1.1.1. принятие решения о проведении проверки;
3.1.1.2. направление уведомления о проведении проверки;
3.1.1.3. проведение проверки;
3.1.1.4. подготовка акта проверки;



3.1.1.5. ознакомление юридического лица, его руководителя, иных 
должностных лиц или уполномоченного представителя юридического лица с 
актом проверки.

3.1.2. Принятие решения о проведении плановой проверки.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом 

проверок.
Основанием для включения в ежегодный план проверок является истечение 

3 лег со дня:
3.1.2.1. государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
3.1.2.2. окончания проведения последней плановой проверки 

юр иди веского лица, индивидуального предпринимателя;
3.1.2.3. начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
у к аз аш ю го у в е д о м л ен ия.

3.1.3. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.1.3.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выя вленпых нарушений;

3.1.3.2. поступление в Отдел обращения (заявления) гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

3.1.3.2.1. возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
харак-ера;

3.1.3.2.2. 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;

3.1.3.2.3. нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены).

3.1.3.3. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.



Проведение внеплановой выездной проверки подлежит согласованию с 
органом прокуратуры в установленном порядке.

3.1.4. Проверка проводится на основании распоряжения мэра Шалинского 
городского поселения. В распоряжении указываются:

3.1.4.1. наименование органа муниципального контроля;
3.1.4.2. фамилии, имена, отчества и должности уполномоченного 

должностного лица (лип) на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3.1.4.3. наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверю! которых проводится, места 
нахождения юридических лид (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

3.1.4.4. цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;
3.1.4.5. правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке требования, установленные муниципальными правовыми
el k  1 cl.M ri ‘

3.1.4.6. сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

3.1.4.7. перечень административных регламентов проведения 
мероприятий по контролю, административных регламентов взаимодействия;

3.1.4.8. перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

3.1.4.9. даты начала и окончания проведения проверки.
3.1.5. Направление уведомления о проведении проверки.
3.1.5.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо,

индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.1.5.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 
2 час i и 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N° 294- ФЗ «О 
защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
конт роля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

3.2. Проведение проверки.
3.2.1. Проведение документарной проверки.
В процессе проведения документарной проверки в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в Отделе, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные



документы о результатах осуществления в отношении проверяемого лица 
муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в Отделе, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований, установлст i пых муниципальными правовыми 
актами. Отдел направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о 
проведении проверки.

В течение десяти рабочих /щей со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязано направить в адрес 
Отдела указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатыо и подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Отделе и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контроля документам, 
информация об этом направляется юридическому лицу с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Работники Отдела, которые проводят документарную проверку, обязаны 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, его уполномоченным представителем, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов, либо при отсутствии пояснений работники Отдела, проводящие 
проверку. установят признаки нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. Отдел вправе провести выездную проверку.

3.2.2. Проведение выездной проверки.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным:
3.2.2.1. удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в Отделе документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

3.2.2.2. оценить соответствие использования торговых месте выделенных 
для осуществления продажи сельскохозяйственной продукции, требованиям, 
установленным в муниципальном правовом акте, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
работниками Отдела, обязательного ознакомления руководителя или иного



должностного лица, юридического лица, его у i юл помоченного представителя, 
индивидуального иред1 фш шмателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением о назначении выездной проверю! и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и 
условиями проведения проверки.

Руководитель, иное должностное лицо пли уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить работникам Отдела, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями и 
задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку работников Отдела на территорию, в используемые 
юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, 
coup) /Кения, помещения.

1 !о просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя работники Отдела обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом.

3.3. Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки.
3.3.1. По результатам проверки работниками Отдела, проводящими 

проверку, составляется акт в двух экземплярах.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

обследований, объяснения должностных лиц юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя па которых возлагается ответственность за 
соблюдение при осуществлении деятельности требований муниципальных правых 
актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

3.3.2. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
липа, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
по, / расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического липа, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо отказе в изпакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
коз ирис приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Отдела.

3.3.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
года Лб 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юрп. пшеских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
1 ос\дарственного контроля (надзора) п муниципального контроля».



В журнале учета проверок работниками Отдела осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Отдела, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываю гея фамилии, имена, отчества и 
должности работников Отдела, проводящих проверку, их подписи.

I 1 ри отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.3.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которою) 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 Отдел is письменной форме возражения в 
отношении акта проверка: 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 Отдел.

3.4. Последовательность и сроки выполнения действий при исполнении 
.муниципальной функции в сфере организации мелкорозничной торговли
3.4.1. Исполнение муниципальной функции в сфере организации 

мелкорозничной торговли осуществляется путём проведения проверок.
3.4.2. Проведение проверок юридических лиц осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом ог 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
запиле юридических лид и индивидуальных предпринимателей при 
ос\ щесгвлеиии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а граждан в соответствии с законодательством Российской федерации и 
включает в себя следующие административные действия:

3.4.2.1. принятие решения о проведении проверки;
3.4.2.2. выявление факта административного правонарушения;
3.4.2.3. направление материалов проверки в административную комиссию 

! 11 аланского муниципального района;
3.4.3. Основанием для проведения проверки является:
3.4.3.1. график дежурств работников Отдела, утверждённый начальником 

Отдела:
3.4.3.2. поручение мэра Шалинского юродского поселения;
3.4.3.3. поступление в Отдел обращений (заявлений) граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, орланов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

3.4.3.4. поступление информации из иных источников о нарушении запрета 
законодательства Российской Федерации.



4 . Формы контроля ш исполнением административного регламента

4.1. Отдел, работники Отдела в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Отдел осуществляет контроль за исполнением работниками Отдела 
служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
рабо тиками Отдела служебных обязанностей, проводи!' соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и 
положений настоящего Административного регламента в ходе исполнения 
муниципальной функции осуществляется путем проведения проверок работников 
Отдела начальником Отдела, мэром Шалинского городского поселения.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется 
начал ы Iиком Отдела.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной 
функции:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 
функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником Отдела.
Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения

муниципальной функции осуществляемся в соответствии с утверждённым 
[рафиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе исполнения муниципальной функции, а также па основании 
документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения
А дм. и i и стративного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
4.4.2.1. проверяется знание ответе i венными лицами требований 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению .муниципальной функции;

4.4.2.2. проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 
адмнпистративших проделур:

4.4.2.3. выявляются нарушения прав юридических лиц и индивидуальных 
1 [редпршшмателей, недостатки, допущенные- в ходе исполнения муниципальной
функции.

4.4.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления 
нарушения порядка исполнения муниципальной функции, прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей виновные лица привлекаются к



ответственности в соответствии с закош)дательством Российской Федерации и 
принимаются меры по устранению нарушений.

4.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации работников Отдела, в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер Отдел обязан сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

4.6. Ответственность должностных лиц. муниципальных служащих за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципальной функции:

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении 
муниципальной функции, несут персональную ответственность за принятие 
решений и действия (бездействие) при исполнении муниципальной функции.

i 1ерсоналытя ответственность устанавливается в должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их 
ооьщщпений и организаций:

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 
должны отвечать требованиям непрерывности и дейст венности (эффективности)..

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего .муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих

5.2. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное; обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляем ых) органом, 
исполняющим муниципальную функцию, сто должностными лицами, 
муниципальными служащими в ходе исполнения муниципальной функции (далее - 
дос\ тесное (внесудебное) обжалование).

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действия (бездействие) органа, исполняющего 
муниципальную функцию, а также действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих в ходе исполнения муниципальной функции, в 
результате которых нарушены права заявителя.

5.4. Порядок рассмотрения отдельных обращений:
5.3.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, отьс: на обращение не дастся. Пели в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, ею подготавливающем, совершающем 
или юьершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
сот внгствии с его компетенцией.



5.3.2. Обращение, и котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившем)" обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения в течении 7 дней со дня регистрации обращения.

5.3.3. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении письменною обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.3.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается 
проч тению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государегвенный орган, орган местного самоуправления или 
доля .постному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению в течении 7 дней со дня регистрации обращения.

5.3.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или 
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосповыельноети очередного обращения и 
прекращении переписки е гражданином по дан тому вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же юсу дарственный орган, орган местною самоуправления или одному и тому же 
должностному лиду. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

5.3.6. В случае, если ответ по существ) поставленного в обращении вопроса 
не мижет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недом стимостыо разглашения указанных сведений.

5.3.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу 
нос заиленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий 
тос\дарственный орган, орган местного само) правления или соответствующему 
до.жкностному липу.

5.5. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования являются направление заявителем жалобы.
Жалоба подается в письменной форме па бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, исполняющий муниципальную функцию. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, осуществляющего муниципальную функцию, 
подаются мэру Шалинскою городского поселения.

Жалоба должна содержать:



5.5.1. наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, 
должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.5.2. фамилию, имя. отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
ко долям должен быть направлен ответ заявителю:

5.5.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
исполняющего муниципальную функцию. должностного лица органа, 
исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;

5.5.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию, 
должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в 
письменной либо устной форме.

5.8. Органами мэрии Шалинского городского поселения, должностными 
лицами, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке являются:

5.7.1. Руководитель структурного подразделения - отдела (в случае, если 
обжал) ются действия работников отдела):

5.7.2. заместитель мэра непосредственно курирующий соответствующее 
етр\ к • n рное подразделение Шалинского городского поселения;

5.7.3. мэр Шалинското городского поселения.
5.9. Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 

ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

5.10. Жадоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную 
функцию. подлежит' рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее pei истрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего 
муниципальную функцию. должностного лица органа, исполняющего 
муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
дону щепных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в т ечение пяти рабочих дней со дня ее 
регшд рации.



5.11. По итогам рассмотрения жалобы принимается решение о признании 
обращения обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.

5.12. В случае признания обращения необоснованным заявитель об этом 
уведомляется, ему разъясняется порядок обращения в суд с указанием юрисдикции 
и адреса суда.

5.13. В случае признания обращения обоснованным (частично 
обоснованным) в орган, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, а 
ташке решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих которых обжалуются, направляется обязательное для исполнения 
предписание, констатирующее с обязательной ссылкой на нормативные правовые 
акты, выявленные нарушения при исполнении муниципальной функции, 
устанавливающее сроки для устранения нарушений, содержащее рекомендации о 
принятии мер по устранению причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов заявителя, рекомендации о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших нарушения при исполнении муниципальной 
ф V i ш ции.

Одновременно заявитель уведомляется о признании обращения 
обоснованным (частично обоснованным) и о принятых мерах.



Приложение N 1 к 
административному регламенту

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ч ЕЧЕНСКАЯРЕСПУЕЛ ИКА 

МЭРИЯ ШАЛИИСКОЕО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИi 1 АЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОР51ЖЕ f IИ Е

« >/ 20 г. г.Шали №

«Об осуществлении муниципального контроле! в области торговой деятельности на 
территории Икшинского городского поселения».

В соответствии с Федеральным тако и ом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 
Федеральным законом "О защите нрав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении г о с у д а р с т в е н н о г о  контроля (надзора) и 
муниципального контроля” от 26.12.2008 N 294-ФЗ, Федеральным законом "Об 
ошювах государственного регулирования T o p i свой деятельности в Российской 
Федерации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ,

(\кижш алея, что является целью проведения проверки - либо ь соетнегепшп е ежегодным планом проверок, либо в 
сия .и  ̂ V брлшения.мп заявителей)
1. 1 Довести проверку в отношении______________________________________

in.) йиД и (и случае, сели пмееаея) сеида,пенное наименование. а ю л числе фирменное наименование юридического 
лнн.:. е,а лилия, имя и (в елччае, если имеется) отчество ип.иишд\а.,ыю10 предпринимателя)
2. ! н.шалить лицом (ами), уполномоченным (ими) на проведение проверки:

Од.мидия, имя. отчество (в случае, если имеемся). должносю должностного лица (должностных лиц), 
\ нолн.-лючснно! о (ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов. представителей
оке аортных организаций следующих лиц:__ ___________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеемся), должное!и привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
пре. ю I ai-.n! еден экспертных opi анидный)
4. Ум'лновить. что:

ишйиящая проверка проводится с целью:_______________________________

При установлении целой проводимой проверки указывается следующая 
информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием 

способа сто доведения до сведения заинтересованных лиц;



о) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

ус (ранении выявленного нарушения, срок дли исполнения которою истек;
- ссылка на реквизиты обращений н заявлений, поступивших в 

уполномоченный орган; краткое изложение информации о фактах причинения 
вреда, жизни, здоровью граждан, вреда живо тным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства или возникновения реальной угрозы причинения такого 
вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение информации из 
заявления гражданина о факте нарушения ею прав:

в j в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначаемся в 
отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит' 
соглаюванию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 
должша бьп ь проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
пару шение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- ссылка на прилагаемую копию документа (служебной записки и т.п.),
пред с давленного должностным лицом, оонаружпвнпш нарушение. 

Задачами настоящей проверки являются: __________________

5. ! (радыстом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований:
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимай юьской деятельности, 
обязаIельным требованиям;

- вс.полнение предписаний уподномочешкл о органа;
- шюведение мероприят ий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

жпиошым. растениям, окружающей среде:
Но предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.
6. проверку провести в период с "__ " _____ 20_г. по "__ "_______ 20_г.
вк..и.чи тельно.
7. I (равовые основания проведения проверки:__________________________
i с л ----л ,;л положение нормативно! о правового акта, в Сс/Слиетлв;;.. 2 . :лормм
л2\дю;1..лосося проверка: ссылка на положения (нормашвшл.ч; правовых ак'юв, устанавливающих требования, 
кок'рые являются предметы проверки;

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
9. . !юсчень административных регламент он проведения мероприятий по 
кох.роню (при их наличии), необходимых для проведения проверки:
и' \ха :п;по.м их наименовании. соде.г.хаппя. лат соетавлент. ее. ■ авивших ниц (в случае отсутствия у органа 
м>пн...лас,..него контроля полной информации - с >катанием информации, достаточной для идентификации 
пс 1 рт. о елпах доку ментов )

.\шр 1 Путинского
: ородского поседения М.В. Кагиров



11риложение N 2 к 
а; им и 1 i истратив ному реглам енту

v__________ 20_г.
д,.i'li составления акта) (место составления акта)

АКТ I !1Ч)1й 0; .11
органом муниципального контроля юридического лица,

о т «, » 20 г. N

но адресу:

(место проведения проверки)

: ш основании:

дли документа с указанием реквизитов (номер', лава), фамилии, имени, отчества должность 
руководителя, заместителя руководи! едя органа гостдартс шепнул ъ контроля (надзора), upiana муниципального 
кош роля, издавшего распоряжение пли приказ о проведении проверки)

•ныла проведена проверка в отношении:

^полное и (в случае, если имеется) сокращенное найме.и>яание. в том числе фирменное наименование 
юрп ипеского лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) о i чеса во ниднвидуалыюго предпринимателя)

I [родолжителы-юсть проверки:

Акт составлен:

i н а и м е н о в а н и е  o p i 211 At ,\i\ i 1 i я шпального к о н т р о л я )

копией распоряження/приказа о прове;
( з а п о л н я е т с я  п р и  п р о в е д е н а

(сини проверки ознакомлен:
и выездной п р о в е р к и )

!г;,.д > ш : ы и .  и м е н а .  v> 1 м е с i im .. н ^ м п н е ь .  _ а п а ,  в р е м я )

д а и помер решения прокурора (его за: 
ения проверки:

м е с т п т е л я )о согласовании

•.заполняемся в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего 
пре..: .;д англа а е. же тва)

лицо, проводившее проверку:

(фамилия, имя. отчество, должность должностного лица, проводившею проверку)



tspM проведении проверки присутствовали:

.фамилия, имя, отчество, должность руководи геля, иного должностного лица пли уполномоченного 
пре. .еашнте.тя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении

меропрпяIпн по прО|>с;.-ке).

'б ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований, установленных муниципальными

ПраВОВЫ М И а к т а м и  (с указанием характера нарушении: лиц. лоп>сливших нарушения)!

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального
КОП ТООЛЯ (с указанием реквизитов выданных предписании,):

нарушений нс выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняс1СЯ при проведении выездной

п р с . ю г . ш ) :

(полнись проверяюще! v»; i ;юдппсь \ полно.мочешзого i 1релстс1вптеля
гм|)П„ П1ЧССКОГО липа, И НДП ВП Д\ч1ЛЬ Н О ГО  

блпшмагеля. его уполномоченного 
прелс гавпзеля;

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
Iкрод принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
Органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной

п ри нц а ,О !

( П О Д П И С Ь  Проверяюще! О

11рилагаемые документы:

подпись у но.тномоченно) о представителя 
iOpiun чес кого лица, ш и п  в идеального 

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

1 !одниси лиц, проводивших проверку:

ш актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями 
получил:_________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность руководителя, иного должностного лица иди уполномоченного 
пред.,.и-,,! геля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__ " ____________ 20__ г. ___________
( подпись)

11ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностно) и липа пищ), проводившего проверку)



Предписание и приложенные к нему докумешы ш»л> чины «_ __»___ _ 20________ г.

д1-.11.0. индивидуального предпринимателя
;ю. iiiu.M оченного представителя): руководителя 
впмГо должностного лица: \ но.отмоченного 

нредстави1геля) юридического дина

(Подпись индивидуального предпринимателя 
,гс.подмоченного представителя): руководителя 
I п и т  о должностного лица: \ полномоченного

представителя) юридического лица

О гм от к а об отказе в ознакомлении и получении настоящего предписания

i Ф.! 1.0. индивидуального предпринимателя 
:«.л I ключе иного представителя у руководителя 
' .иною должностного дина: >полномоченного 

представителя) юридическою лица

lio.unicb индивидуального предпринимателя 
(> ко., помочен ною  представит едя); руководителя 

(иного должностного .типа: уполномоченного 
представителя) юридического лица

Указываются конкрешыс мероприятия. которые должно bi.iполнить лицо, в 
отношении которого проведена проверка.

тчд> Указываются нормы действующих муниципальных правовых актов в области
розничной продажи алкогольной продукции на территории Шалинского городского 
посе.шдня. которые нарушены.


