
ВЕРХНЕСАЛДИНС
ПОСТ

от г 8 ФЕВ 2017
г. Верхняя Салда

№

а д м и н и с т р а ц и я
КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Административный регламент проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции па 
территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
5.11.2014 № 3594

пр
В соответствии с Ф едф  

№ 294-ФЗ «О защите
предпринимателей при осущес 
муниципального контроля» 
Федерации от 16.05.2011 
административных регламенту 
административных регламент* 
постановлением главы админи 
от 19.08.2011 № 896 «О р 
регламентов исполнения му: 
регламентов предоставления м> 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Админис 
осуществлении муниципальное 
алкогольной продукции на 
утвержденный постановлением 
округа от 25.11.2014 № 3594 « 
проведения проверок при 
соблюдением законодательств^ 
продукции на территории Be 
Регламент), следующие изменен 

1) подраздел 3 разде. 
городского округа (зарегистр 
юстиции Российской Федерап 
дополнить текстом следующего' 

«Федеральный закон от 
контрольно-кассовой техники

альным законом от 26 декабря 2008 года 
ав юридических лиц и индивидуальных 

Явлении государственного контроля (надзора) и 
постановлением Правительства Российской 
№ 373 «О разработке и утверждении
в исполнения государственных функций и 
ов исполнения государственных услуг», 

страции Верхнесалдинского городского округа 
азработке и утверждении административных 

ниципальных функций и административных 
ниципальных услуг»

Об

фэативный регламент проведения проверок при 
о контроля в области розничной продажи 
•итории Верхнесалдинского городского округа, 
администрации Верхнесалдинского городского 

утверждении Административного регламента 
существлении муниципального контроля за 

в области розничной продажи алкогольной 
рхнесалдинского городского округа (далее -  
ия:

!ла I после слов «Устав Верхнесалдинского 
ирован Главным управлением Министерства 
ии по Свердловской области от 18.11.2005);» 
содержания:
22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении 

при осуществлении наличных денежных
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трации контрольно-кассовой техники;

ьные документы на алкогольную продукцию.»; 
раздела II изложить в следующей редакции: 

нахождения и графике работы администрации 
го округа, структурных подразделений, 
униципального контроля, способы получения

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», 
«Собрание законодательства РФ», 26.05.2003, № 21, ст. 1957;

постановление Правит гльства Российской Федерации от
29.12.2015 № 1459 «О фу нкционировании единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
«Собрание законодательства Pci»», 11.01.2016, № 2 (часть I), ст. 335.»;

2) подраздел 7 раздела I дополнить подпунктами 5, 6, 7 следующего 
содержания:
« 5 )  свидетельства о регис]

6) кассовые чеки;
7) товарно-сопроводител^

3) пункт 1 - 3 подраздела ]
«1. Информация о месте

Верхнесалдинского городскси 
участвующих в исполнении м:; 
информации:

1) место нахождения администрации Верхнесалдинского городского 
округа: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, специалисты отдела по экономике -  кабинет № 205;

2) график работы администрации Верхнесалдинского городского округа, 
в том числе отдела по экономике:

понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00 часов, перерыв:
с 13.00 до 14.00 часов,

выходные дни: суббота, в
3) информация о месте 

Верхнесалдинского городского 
по экономике:

непосредственно в отделе: 
с использованием средств 
посредством размеще 

телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Справочные телефоны администрации Верхнесалдинского 

городского округа, структурных подразделений, участвующих в исполнении 
муниципального контроля:

телефон приемной администрации Верхнесалдинского городского округа 
(34345) 5-03-06, телефон специгшистов отдела по экономике (34345) 5-38-57.

3. Адрес официального сайта в сети «Интернет», содержащего 
информацию о порядке осуществления муниципального контроля, адреса
электронной почты.

Адрес официального сайта Верхнесалдинского городского округа
http://www.v-salda.ru.

Адрес электронной почта приемной администрации Верхнесалдинского
городского округа admin@v-sakla.ru.»;

эскресенье;
нахождения и графике работы администрации 
округа предоставляется специалистами отдела

телефонной связи, электронной почты; 
ния информации в информационно-

http://www.v-salda.ru
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4) подраздел 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Подраздел 4. Предмет муниципального контроля
Предмет муниципального контроля - соблюдение юридическими лицами 

(независимо от организационно-правовой формы и формы собственности), 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее -  проверяемые 
лица) требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции, 
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 
местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований.»;

5) пункт 1 подраздела 6 раздела II дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания:

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного

в распоряжении которых находятся эти

раздела II дополнить абзацами вторым, третьим

самоуправления организации, 
документы и (или) информация 

6) пункт 2 подраздела 2 
следующего содержания:

«В случае необходимо 
документов и 
информационного 
приостановлено 
муниципального

гги при проведении проверки, получения 
(или) информации в рамках межведомственного

взаимодействия проведение проверки может быть 
ем (заместителем руководителя) органаруководител 

контроля н срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия с 
приостанавливаются связанны 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,

рока приостановления проведения проверки 
е с указанной проверкой действия органа

помещениях, на иных объектах 
7) подраздел 2 раздела II

субъекта малого предпринимательства.»; 
дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них

:онтроля и в срок до 01 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 
руководителям органов муниципального контроля об устранении выявленных 
замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых 
проверок.»;

8) подраздел 3 раздела III изложить в следующей редакции:
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эешения о проведении внеплановой проверки» 
административной процедуры при проведении 
включение сведений о юридическом лице,

проведения плановых

«Подраздел 3. «Принятие
1. Основанием для начала 

плановой проверки является
индивидуальном предпринимателе в ежегодный план 
проверок.

Проверка, не включенная в план проведения плановых проверок на 
территории городского округа, является внеплановой

проверки является соблюдение юридическим 
дпринимателем в процессе осуществления 
требований и требований, установленных 
актами, выполнение предписаний органов

Предметом внеплановой 
лицом, индивидуальным пр^ 
деятельности обязательных 
муниципальными правовыми

проведение мероприятии по 
здоровью граждан, вреда живо

уникальным, документам 
документам, имеющим особое

муниципальными правовыми ак{ 
2) поступление в орган 

муниципального контроля 
индивидуального предприним

предусмотрено правилами пре, 
разрешения (лицензии), выдачи

государственного контроля (^адзора), органов муниципального контроля,
предотвращению причинения вреда жизни, 
ным, 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

Архивного фонда Российской Федерации, 
историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных

<}тами;
государственного контроля (надзора), орган 

заявления от юридического лица или 
отеля о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

доставления правового статуса, специального 
разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индие« дуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
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информации от органов гбсударственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы прк 
животным, растениям, окружа

Архивного фонда Российской 
историческое, научное, 
национального библиотечного 
угрозы чрезвычайных ситуаций 

причинение вреда жизни,

культуры) народов Российской

особо ценным, в том числе 
Российской Федерации, докуме

чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
ющей 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

Федерации, документам, имеющим особое 
культурное значение, входящим в состав 

фонда, безопасности государства, а также 
природного и техногенного характера; 
здоровью граждан, вреда животным, растениям,

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
Федерации, музейным предметам и музейным

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
уникальным, документам Архивного фонда 

нтам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей 
осуществляющий федеральный 
потребителей, граждан, права к 
обращался за защитой (вое 
юридическому лицу, индивиду

(в случае обращения в орган, 
государственный надзор в области защиты прав 
оторых нарушены, при условии, что заявитель 
становлением) своих нарушенных прав к 
альному предпринимателю и такое обращение

не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
4) приказ (распоряжен 

контроля (надзора), изданный 
Российской Федерации, Правит 
требования прокурора о провед 
исполнением законов по пост) 
обращениям.

В случаях поступления в 
округа информации о факт

ие) руководителя органа государственного 
в соответствии с поручениями Президента 

ельства Российской Федерации и на основании 
знии внеплановой проверки в рамках надзора за 
гпившим в органы прокуратуры материалам и

администрацию Верхнесалдинского городского 
ах возникновения угрозы причинения или

окружающей среде, объектам 
культуры) народов Российской

проведения внеплановой прове 
органом прокуратуры (за 
потребителей которых наруш 
внеплановой выездной прове

прокуратуры непосредствен!-

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
культурного наследия (памятникам истории и 
Федерации, безопасности государства, а также

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для
рки требуется предварительное согласование с 
исключением обращений граждан, права 

ены). Заявление о согласовании проведения 
рки юридического лица и индивидуального

предпринимателя и прилагаемые к нему документы, представляются в органы
о, заказным почтовым отправлением с
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растениям, окружающей среде 
истории и культуры) наро

требований, установленных м) 
совершения таких нарушений в 
мер администрация городской

уведомлением о вручении либо з форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

объектам культурного наследия (памятникам 
дов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнарзокение нарушений обязательных требований и

гниципальными правовыми актами, в момент 
связи с необходимостью принятия неотложных 
о округа вправе приступить к проведению

муниципального контроля», в о 
часов. В этом случае прокуро

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи IО 
Федерального закона от 26 декабря 2006 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

эганы прокуратуры в течение двадцати четырех 
р или его заместитель принимает решение о 

согласовании проведения внепхановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов.

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 
13 настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пунктом 3 подраздела 3 раздела Щ 
настоящего Регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации.

3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пункте 2 настоящего подраздела, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю 
в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
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порядке) у лиц, 
информацию, проводится

контролю, осуществляемые 
индивидуальными предприним 
обязанности по представлению 
муниципального контроля.

обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 2 настоящего 
подраздела, уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля может быть проверена предварительная проверка поступившей 
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном

направивших заявления и обращения, представивших 
рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по

без взаимодействия с юридическими лицами, 
ателями и без возложения на указанных лиц 
информации и исполнению требований органов 
В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в в

подраздела, уполномоченное должностное лицо 
готавливает мотивированное представление о 
рки по основаниям, указанным в пункте 2 

йультатам предварительной проверки меры по 
лица, индивидуального предпринимателя к

пункте 2 настоящего 
муниципального контроля под 
назначении внеплановой пров 
настоящего подраздела. По ре 
привлечению юридического
ответственности не принимаются

3.4. По решению главы администрации Верхнесалдинского городского
округа предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если

проверки выявлена анонимность обращения или 
цля ее организации, либо установлены заведомо

3.5. Орган муниципальнс

предпринимателя, расходов, по

если в заявлениях, обращениях

проведении внеплановой 
администрации городского окр; 

9) пункт 1 подраздела 4

после начала соответствующей 
заявления, явившихся поводом 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

го контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в ton числе с юридического лица, индивидуального

несенных органом муниципального контроля в
связи с рассмотрением постугивших заявлений, обращений указанных лиц,

были указаны заведомо ложные сведения.
Порядок согласования органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры 
для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

Результатом административной процедуры по принятию решения о
проверки является издание распоряжения 
/тъ. о проведении внеплановой проверки.»; 
раздела III изложить в следующей редакции:
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«1. Для проведения плановой или внеплановой проверок, специалистом 
отдела по экономике готовится проект распоряжения администрации
городского округа о проведении проверки, в котором указываются:

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид
муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
предпринимателя, проверка которых проводится, места 

|их филиалов, представительств, обособленных 
или места фактического осуществления

предпринимателями; 
фоверки и срок ее проведения;

индивидуального 
нахождения юридических лиц ( 
структурных подразделений) 
деятельности индивидуальными

4) цели, задачи, предмет п
5) правовые основания приведения проверки.

Подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизит) 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

6) сроки проведения и пер 
для достижения целей и задач п

7) перечень административных 
муниципального контроля;

8) перечень документов, 
индивидуальным предпринимат 
проведения проверки;

9) даты начала и окончаний проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения органа муниципапьного контроля.»;
10) пункт 3 подраздела 4 рздела III изложить в следующей редакции:
«3. О проведении плановой проверки юридическое лицо,

индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три

ечень мероприятий по контролю, необходимых 
роведения проверки;

регламентов по осуществлению

представление которых юридическим лицом, 
елем необходимо для достижения целей и задач

рабочих дня до начала ее

проведения плановой прове 
уведомлением о вручении и

проведения посредством направления копии
распоряжения администрации Верхнесалдинского городского округа о начале

рки заказным почтовым отправлением с 
(или) посредством электронного документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
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рамках межведомственного и 
проверки может быть

администрацию Верхнесалдинс|сого городского округа, или иным доступным 
способом.

О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, гражданин, в 
том числе индивидуальный предприниматель уведомляются специалистом 
отдела по экономике не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.»;

11) пункт 5 подраздела 6 Раздела III изложить в следующей редакции:
«5. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

пункте 1 настоящего подраздела, получения документов и (или) информации в
:д формационного взаимодействия проведение 

приостановлено главой администрации 
Верхнесалдинского городского округа на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных

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

предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
на пятнадцать часов.»; 

бздела III изложить в следующей редакции:

отношении малых 
микропредприятий не более чем 

12) пункт 2 подраздела 7 р
«2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпри 
а также в случае отказа прове 
либо об отказе в ознакомление 
почтовым отправлением с уве,д 
экземпляру акта проверки, х 
контроля. При наличии согл
взаимодействия в электронной 
проверки может быть 
подписанного усиленной

нимателя, его уполномоченного представителя, 
эяемого лица дать расписку об ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным 

омлением о вручении, которое приобщается к 
эанящемуся в деле органа муниципального 
асия проверяемого лица на осуществление 
форме в рамках муниципального контроля акт

направлен в форме электронного документа, 
квалифицированной электронной подписью лица,
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составившего данный акт, ру 
уполномоченному представит^ 
предпринимателю, его уполн 
направленный в форме элек 
квалифицированной электронф 
проверяемому лицу способом 
указанного документа, считаетр

13) пункт 6 подраздела 7
«6. Юридическое лицо 

которых проводилась, в 
предложениями, изложенным 
предписанием об устранен 
пятнадцати дней с даты получе 
муниципального контроля в пи 
проверки и (или) выданное 
нарушений в целом или его 
лицо, индивидуальный пред: 
возражениям документы, подтв 
или их заверенные копии либ 
муниципального контроля. Ук; 
форме электронных докую 
подписанных усиленной 
проверяемого лица.».

2. Настоящее постановл 
издании «Салдинская газет 
Верхнесалдинского городского

3. Контроль за выполнё 
заместителя главы администр 
администрации Н.Н. Богданову

Г лава администрации городско

ководителю, иному должностному лицу или 
елю юридического лица, индивидуальному 
омоченному представителю. При этом акт, 

:|фонного документа, подписанного усиленной 
ой подписью лица, составившего данный акт, 

обеспечивающим подтверждение получения 
я полученным проверяемым лицом.»; 
эаздела III изложить в следующей редакции: 

индивидуальный предприниматель, проверка 
олучае несогласия с фактами, выводами,
и в акте проверки, либо с выданным
ии выявленных нарушений в течение 
ния акта проверки вправе представить в орган 
сьменной форме возражения в отношении акта 
о предписания об устранении выявленных 
этдельных положений. При этом юридическое 
приниматель вправе приложить к таким 
ерждающие обоснованность таких возражений, 
о в согласованный срок передать их в орган 
азанные документы могут быть направлены в 
ентов (пакета электронных документов), 
валифицированной электронной подписью

ение опубликовать в официальном печатном 
£» и разместить на официальном сайте 
округа http://www.v-salda.ru/. 
нием настоящего постановления возложить на 
ации - начальника финансового управления

о ок К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/

