
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            22.10.2018                                  с. Зелёное                                       № 59 

 

 

Об утверждении  Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области торговой 

деятельности, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов и 

руководства по соблюдению обязательных требований в области торговой 

деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность на территории Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелёновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области торговой 

деятельности, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 

(Приложение №1).  

 

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований в 

области торговой деятельности для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

(Приложение №2).  

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 

 



4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелёновский вестник». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации Зелёновского  

                                                                                                                                                                                   сельсовета от 22.10.2018 № 59 
 

Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
______________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

- 

Раздел II. Федеральные законы 

 

1 Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

при осуществлении 

торговой 

деятельности 

 

статья 14.1 

 

1. Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или без 

государственной регистрации в качестве юридического 

лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 

2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии), 

если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна), - 
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влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 

рублей с конфискацией изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья или без таковой; на 

должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья или без таковой; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья или без таковой. 

3. Осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей. 

4. Осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, в 

размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

2 Федеральный закон от 28 

декабря 2009 г. № 381-ФЗ 

"Об основах 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

часть 1 статьи 8 1. Торговая деятельность осуществляется 

хозяйствующими субъектами, предусмотренными 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ и 
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государственного 

регулирования торговой 

деятельности в 

Российской Федерации"  

 зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

статья 10 1. Размещение нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов с учетом 

необходимости обеспечения устойчивого развития 

территорий и достижения нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых 

объектов. 

2. Порядок включения в схему размещения, 

указанную в части 1 настоящей статьи, нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

3. Схема размещения нестационарных торговых 

объектов разрабатывается и утверждается органом 

местного самоуправления, определенным в соответствии 

с уставом муниципального образования, в порядке, 

установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

4. Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов должно предусматриваться размещение не 

менее чем шестьдесят процентов нестационарных 

торговых объектов, используемых субъектами малого 

или среднего предпринимательства, осуществляющими 

торговую деятельность, от общего количества 

нестационарных торговых объектов. 

5. Схема размещения нестационарных торговых 

объектов и вносимые в нее изменения подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для 



официального опубликования муниципальных правовых 

актов, а также размещению на официальных сайтах 

органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

6. Утверждение схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, а равно как и 

внесение в нее изменений, не может служить 

основанием для пересмотра мест размещения 

нестационарных торговых объектов, строительство, 

реконструкция или эксплуатация которых были начаты 

до утверждения указанной схемы. 

7. Порядок размещения и использования 

нестационарных торговых объектов в стационарном 

торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении 

или на земельном участке, находящихся в частной 

собственности, устанавливается собственником 

стационарного торгового объекта, иного здания, 

строения, сооружения или земельного участка с учетом 

требований, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

3 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля"  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункт 4 статьи 2 Муниципальный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в 

соответствии с федеральными законами на организацию 

и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
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лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных 

уполномоченных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным 

правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 

контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном представительным 

органом муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

2) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов 



осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга 

эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением муниципального контроля, 

осуществляемого уполномоченными органами местного 

самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий. 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 



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, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 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, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных 



муниципальными правовыми актами. 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

- 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

- 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

- 

Раздел VI. Иные нормативные документы 

- Наименование  

документа 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Текст акта 

4 Административный 

регламент осуществления 

муниципального  

контроля за соблюдением 

законодательства в 

области торговой 

деятельности на 

территории Зелёновского 

сельсовета Сосновского 

района 

Постановление 

администрации 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского района 

Тамбовской области 

от 25.03.2014 № 32 (в 

ред. постановления 

от 18.04.2016 № 40) 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объёме 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Зелёновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 59 

 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

торговой деятельности на территории Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности (далее - Руководство) разработано в 

соответствии со ст. 8.2 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» в целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области торговой деятельности, а 

также содержит рекомендации по соблюдению обязательных требований, 

касающихся размещения нестационарных торговых объектов. 

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории Зелёновского сельсовета (далее – также муниципальный 

контроль) является соблюдение юридическими лицами, их филиалами, 

представительствами, обособленными структурными подразделениями (далее 

также - юридические лица), индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных федеральными законами, законами 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами в области торговой 

деятельности (далее - обязательные требования или требования, установленные 

муниципальными правовыми актами), а также организация и проведение 

мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.  

Субъекты предпринимательской деятельности обязаны соблюдать:  

- правила работы объектов мелкорозничной сети на территории 

сельсовета; 

- осуществлять размещение НТО на основании договоров на размещение 

НТО в местах, определённых схемой размещения НТО, утверждённой 

постановлением администрации Зелёновского сельсовета от 30.08.2018 № 44. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Зелёновского сельсовета проводится в форме проверок (плановых и 

внеплановых) соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами (далее также - 

субъекты проверок) требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области торговой деятельности (далее – 



обязательные требования), а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности (далее – 

требования, установленные муниципальными правовыми актами).  

В рамках осуществления муниципального контроля должностными 

лицами администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (далее – администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые осмотры территории сельсовета с привлечением экспертов, 

специалистов уполномоченных органов и организаций.  

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Зелёновского сельсовета осуществляет администрация. Проведение 

проверок (плановых и внеплановых) осуществляют уполномоченные главой 

Зелёновского сельсовета должностные лица.  

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами: 

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 31.12.2001 N 195-ФЗ;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 

689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;  

- Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 



в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утверждённый распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З «Об 

административных правонарушениях  в Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Устав Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области;  

- Постановление администрации Зелёновского сельсовета от 30.08.2018 

№ 44 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Зелёновского сельсовета»; 

- Постановление администрации Зелёновского сельсовета от 25.03.2014 

№ 32 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального   контроля за соблюдением законодательства за соблюдением 

законодательства в области торговой деятельности на территории  

Зелёновского сельсовета Сосновского района» (в ред. постановления от 

18.04.2016 № 40). 

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при 

реализации своих полномочий имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований;  

2) привлекать к проведению проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

3) взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля;  



4) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения 

администрации о назначении проверки посещать объекты хозяйственной и 

иной деятельности, проводить обследования используемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю;  

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

их компетенции;  

5) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

обязаны:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 

Административного регламента, права и законные интересы юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

проверка (далее - проверяемые лица);  

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования автомобильных дорог местного значения;  

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении копии 

распоряжения о проведении проверки, а также копии документа о согласовании 

проведения проверки в случае, если проверка подлежит обязательному 

согласованию с органом прокуратуры;  

5) не препятствовать проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 



представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

7) предоставлять проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;  

8) знакомить проверяемых лиц, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки;  

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

11) соблюдать сроки проведения проверки;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица;  

14) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся 

федеральной государственной информационной системой, в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не 

вправе:  

1) требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

2) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в перечень, определенный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

724-р;  

3) требовать от проверяемых лиц представления информации, которая 

была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

При проведении проверок проверяемые лица обязаны:  

1) юридические лица:  



- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей;  

индивидуальные предприниматели:  

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей;  

2) исполнять законные требования лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, в том числе предоставлять 

документы (их копии), обеспечивать, предоставлять доступ в помещения для 

проведения проверки, обеспечивать возможность проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки, не 

препятствовать проведению проверки, исполнять, соблюдать иные положения 

действующего законодательства при проведении проверок.  

Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушения законодательства, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Конечными результатами проведения мероприятий по муниципальному 

контролю являются:  

- составление актов проверки;  

- выдача предписаний;  

- составление протоколов об административных правонарушениях;  

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

компетенции лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;  

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований;  

- составление акта о невозможности проведения проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. 


