
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа Новокуйбышевск

от 11.04. 2011г. № 52 -р «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля за работой объектов

сезонной уличной торговли».

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.2008г. 
№294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», принятых Федеральным законом от 18.07.2011 
года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации  по  вопросам  осуществления  государственного 
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  и  руководствуясь  ст.29 
Устава городского округа Новокуйбышевск:

1.  Внести  следующие  изменения  в  распоряжение  администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 11.04.2011г. № 52-р «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
за работой объектов сезонной уличной торговли»:

1.1.абз.З пункт 3.2 административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за работой объектов сезонной уличной торговли 
изложить в новой редакции:

«В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок  указываются 
следующие сведения:

1  Наименования  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств, 
обособленных  структурных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества 
индивидуальных  предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит 
плановым  проверкам,  места  нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов, 
представительств,  обособленных  структурных подразделений)  или места



жительства   индивидуальных   предпринимателей   и   места   фактического 
осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную  плановую  проверку.  При  проведении  плановой  проверки 
органами муниципального контроля совместно указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов».

1.2. исключить из абз. 2 пункт 3.5 слова «документальной проверки».
1.3. абз.1  пункт  3.6  после  слов  «индивидуальных  предпринимателей» 

дополнить  словами  «информации  от  органов  государственной  власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации».

1.4. исключить из абз.7 пункт 3.6 слова «документальной проверки».
1.5  дополнить  подраздел  «Внеплановые  мероприятия  по  контролю» 

пунктом З.6.1.:
        «В случае проведения внеплановой проверки требуется согласование её 
проведения с органом прокуратуры.

Заявление  о  согласовании  проведения  внеплановой  проверки 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и прилагаемые к 
нему документы, представленные в органы прокуратуры непосредственно, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного  документа,  подписанного  электронной  цифровой  подписью, 
рассматриваются  в  день  их  поступления  в  целях  оценки  законности 
проведения внеплановой выездной проверки.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 
внеплановой  проверки  юридических  лиц  или  индивидуальных 
предпринимателей  и  прилагаемых  к  нему  документов  не  позднее  чем  в 
течение  рабочего  дня,  следующего  за  днём  их  поступлении, 
уполномоченными  должностными  лицами  органов  прокуратуры, 
принимается решение о согласовании проведения внеплановой проверки или 
об отказе в согласовании её проведения.

Если  основанием  для  проведения  внеплановой  проверки  является 
причинение  вреда  жизни,  здоровью граждан,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей  среде,  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  отдел  по 
потребительскому  рынку  и  содействию  развития  предпринимательства 
вправе  приступить  к  проведению  внеплановой  выездной  проверки 
незамедлительно  с  извещением  органов  прокуратуры  об  осуществлении 
мероприятий  по  контролю  посредством  направления  соответствующих 
документов в течение двадцати четырёх часов.»

1.6. дополнить раздел 3 «Административные процедуры» подразделом 
«Выездные проверки» под номером 3.7.



«Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  сведения,  а  также 
соответствие  их работников,  состояние  используемых указанными лицами 
при  осуществлении  деятельности  территорий,  реализуемые  юридическим 
лицом,  индивидуальным  предпринимателем  товары,  и  принимаемые  ими 
меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по  месту  нахождения  юридического  лица,  месту  осуществления 
деятельности  индивидуального  предпринимателя  и  (или)  по  месту 
фактического осуществления их деятельности.

Выездная  проверка  начинается  с  предъявления  служебного 
удостоверения  должностными  лицами  органа  муниципального  контроля, 
обязательного  ознакомления  руководителя  или  иного  должностного  лица 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его 
уполномоченного  представителя  с  распоряжением  органа  муниципального 
контроля о назначении выездной проверки 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 с условиями ее проведения».

1.7. считать пункт 3.7. пунктом 3.8.
1.8. абз.6  пункт  3.8.  после  слов  «по  контролю»  дополнить  словами 

«места  нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств, 
обособленных  структурных  подразделений)  или  места  жительства 
индивидуальных  предпринимателей  и  места  фактического  осуществления 
ими деятельности».

1.9. исключить  из  пункта  4.6  подраздела  «Порядок  оформления  по 
результатам  проверки»  порядок  согласования  с  органами  прокуратуры  и 
изложить данный пункт в следующей редакции:

« После завершения внеплановой проверки отдел по потребительскому 
рынку  и  содействию  развития  предпринимательства  направляет  в  орган 
прокуратуры, принявший решение о согласовании проверки, акт проверки в 
течение пяти рабочих дней со дня его составления».

2.0тделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных 
ресурсов (Д.В.Юдакову) опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Новокуйбышевск.

3.Контроль за  исполнением распоряжения возложить на  заместителя 
главы городского округа и руководителя аппарата В.П.Анисатова.


