
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 13, 17 апреля 2020 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020 № 395

О внесении изменений в Административный
регламент осуществления муниципального
контроля за соблюдением Правил
благоустройства на территории Чайковского
городского округа, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 05.12.2019 № 1910

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Перм-
ского края от 1 июня 2012 г. № 383-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом Чайковского городского округа, реше-
нием Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 165 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Чайковский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории Чайковского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 5 декабря 2019 г. № 1910, изменения, изложив его в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 10.04.2020 № 395

Административный регламент осуществления
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства

территории Чайковского городского округа
1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент осуществления му-
ниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории Чайковского городского округа (далее - Административ-
ный регламент) определяет последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Чай-
ковского городского округа (далее - контроль за соблюдением Пра-
вил), ответственность, порядок и формы контроля за осуществле-
нием административных процедур, порядок и формы обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц администрации Чайков-
ского городского округа, уполномоченных на осуществление кон-
троля за соблюдением Правил (далее - уполномоченное должност-
ное лицо), а также принимаемых ими решений при осуществлении 
контроля за соблюдением Правил.

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление контроля за со-
блюдением Правил, является администрация Чайковского городско-
го округа (далее - администрация).

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Адми-
нистративным регламентом, от имени администрации осуществля-
ется структурным подразделением - правовым управлением (далее 
- уполномоченный орган).

Контроль за соблюдением Правил, предусмотренный настоя-
щим Административным регламентом, осуществляется должностны-
ми лицами, уполномоченными в соответствии с Законом Пермского 
края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонару-
шениях в Пермском крае» составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях. Перечень должностных лиц администрации 
Чайковского городского округа, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, утвержден поста-
новлением администрации города Чайковского от 14 января 2019 
г. № 4.

В исполнении функции по осуществлению контроля за соблюде-
нием Правил участвуют отраслевые (функциональные) органы ад-
министрации и их должностные лица, функции которых связаны с 
решением вопросов местного значения в области благоустройства.

При организации и осуществлении контроля за соблюдением 
Правил уполномоченный орган взаимодействует:

с органами прокуратуры в части согласования проектов еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на предмет законности вклю-
чения в них объектов муниципального контроля, внесения пред-
ложений о проведении совместных плановых проверок, представ-
ления утвержденных ежегодных планов проведения плановых 
проверок, согласования проведения внеплановых выездных прове-
рок и предоставления информации о результатах контроля;

с экспертами, экспертными организациями по вопросам прове-
дения оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий 
(бездействия), выполняемых ими работ (предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требо-
ваний, по проведению мониторинга эффективности муниципально-
го контроля в соответствующих сферах деятельности, учета резуль-
татов проводимых проверок и необходимой отчетности о них;

с правоохранительными органами, Отделением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Чай-
ковскому городскому округу (далее - ОГИБДД ОМВД России по Чай-
ковскому городскому округу);

с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав 
их членов при осуществлении муниципального контроля;

с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти;

с государственными и муниципальными учреждениями и служ-
бами.

В случаях и в порядке, определенных законодательством Россий-
ской Федерации, к проведению мероприятий при осуществлении 
контроля за соблюдением Правил, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, привлекаются эксперты (экспертные 
организации).

1.3. Перечень правовых актов, регулирующих осуществление 
контроля за соблюдением Правил:

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях (далее - КоАП РФ);
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ от 
30 апреля 2009 г. № 141);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апре-
ля 2016 г. № 724-р «Об утверждении Перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация»;

Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об админи-
стративных правонарушениях в Пермском крае»;

Устав Чайковского городского округа;
решение Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 165 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Чайковский городской округ» (далее - Правила);

Постановление администрации города Чайковского от 2 апреля 
2019 г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний» (далее - Порядок № 704);

Постановление администрации Чайковского городского округа 
от 13 июня 2019 г. № 1099 «Об утверждении рекомендуемых форм 
документов, применяемых при осуществлении производств по де-
лам об административных правонарушениях, должностными лица-
ми администрации Чайковского городского округа, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(далее - Формы документов по делам об административных право-
нарушениях).

В случае если на момент проведения мероприятий по контролю 
за соблюдением Правил в один из вышеуказанных нормативно-пра-
вовых актов внесены изменения, положения актуализированного 
нормативно-правового акта подлежат незамедлительному приме-
нению во время исполнения муниципальной функции и в тех случа-
ях, когда в Административный регламент вносятся изменения в уста-

новленном порядке.
1.4. Предметом контроля за соблюдением Правил является со-

блюдение юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями, гражданами требований, уста-
новленных Правилами и иными муниципальными правовыми акта-
ми в сфере благоустройства, а также организация и проведение ме-
роприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

1.5. Контроль за соблюдением Правил осуществляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа в форме проведения 
плановых и внеплановых проверок (далее - проверки) исполнения 
требований, установленных Правилами, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами, а также в форме 
проведения анализа и наблюдения за соблюдением Правил, плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований территорий (объектов), яв-
ляющихся мероприятиями по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие должностных лиц уполномоченного орга-
на с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами.

1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, установлен-
ных Правилами.

1.6.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, гражданами требо-
ваний, установленных Правилами, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям указанных требований, 
должностные лица уполномоченного органа осуществляют меро-
приятия по профилактике нарушений требований, установленных 
Правилами, в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 
профилактики нарушений.

1.6.2. В целях профилактики нарушений обязательных требова-
ний, установленных Правилами, должностные лица уполномочен-
ного органа:

а) обеспечивают размещение на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа перечни нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, установленные Правилами, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального контроля, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляют информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
установленных Правилами, проведения семинаров и конференций, 
горячих линий, разъяснительной работы в средствах массовой ин-
формации и иными способами;

в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики контроля за соблюдением Правил и размещение на 
официальном сайте администрации Чайковского городского окру-
га соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать-
ся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в целях недопущения таких нарушений;

г) выдают предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, установленных Правилами.

1.7. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного ор-
гана, осуществляющих контроль за соблюдением Правил.

1.7.1. Должностные лица уполномоченного органа при осущест-
влении контроля за соблюдением Правил имеют право:

а) при проведении проверки беспрепятственно при предъявле-
нии служебного удостоверения, копии распоряжения администра-
ции Чайковского городского округа о проведении проверки, а при 
проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, ука-
занным в подпунктах «а» и «б» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании 
проведения внеплановой проверки с органом прокуратуры посе-
щать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, территории, здания, строения, сооружения, а также 
проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, рас-
следования и другие мероприятия;

б) запрашивать и безвозмездно получать на основании мотиви-
рованных письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан информацию и документы, необхо-
димые для рассмотрения в ходе проведения проверки соблюдения 
требований, установленных Правилами;

в) составлять по результатам проверок, плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований территорий (объектов) акты проверок, акты 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий (объек-
тов) в порядке и по форме, установленным действующим законо-
дательством и муниципальными нормативными правовыми актами 
Чайковского городского округа;

г) выдавать предписания юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам об устранении нарушений требо-
ваний, установленных Правилами, выявленных при осуществлении 
контроля за соблюдением Правил;

д) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

е) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предот-
вращении и пресечении действий, препятствующих осуществлению 
контроля за соблюдением Правил, а также в установлении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, в чьих дей-
ствиях имеются явные признаки нарушений Правил;

ж) в порядке, установленном действующим законодательством, 
привлекать к проведению мероприятий по контролю за соблюдени-
ем Правил экспертов, экспертные организации;

з) осуществлять взаимодействие с органами федеральной испол-
нительной власти, уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Пермского края, правоохранительными ор-
ганами, общественными объединениями, гражданами;

и) обращаться в суд с иском о взыскании с гражданина, юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя расходов, поне-
сенных уполномоченным органом в связи с рассмотрением посту-
пивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения;

й) направлять предостережения юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, гражданам о недопустимости наруше-
ния требований, установленных Правилами;

к) проводить предварительную проверку поступившей информа-
ции, предусмотренной частью 2 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

л) при проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки 
производить осмотр состояния территории (объектов), на которых 
осуществляют свою деятельность юридические лица или индивиду-
альные предприниматели, граждане;

м) при проведении контроля за соблюдением Правил использо-
вать фото- и видеосъемку, а также другие разрешенные законода-
тельством Российской Федерации способы получения и фиксирова-
ния доказательств по выявленным нарушениям;

н) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, обязанность по представлению которой (в том числе 
посредством использования федеральных государственных инфор-

мационных систем) возложена на такие лица в соответствии с феде-
ральным законом;

о) осуществлять иные права, предусмотренные действующим за-
конодательством, в пределах полномочий, предоставленных Феде-
ральным законом № 294-ФЗ.

1.7.2. Должностные лица уполномоченного органа при осущест-
влении контроля за соблюдением Правил обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений тре-
бований, установленных Правилами;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится;

в) проводить проверку на основании распоряжения администра-
ции Чайковского городского округа;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения администрации Чай-
ковского городского округа и в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) представлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, а также с результатами 
проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

й) соблюдать сроки проведения проверки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации;

к) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
настоящего Административного регламента;

м) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

н) проводить профилактическую работу по устранению обстоя-
тельств, способствующих совершению правонарушений в области 
благоустройства территории Чайковского городского округа;

о) принимать меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-
го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обе-
спечению безопасности государства, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности;

п) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действую-
щим законодательством, в пределах полномочий, предоставленных 
Федеральным законом № 294-ФЗ.

1.8. Должностные лица уполномоченного органа при осуществле-
нии контроля за соблюдением Правил не вправе:

1.8.1 проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если та-
кие требования не относятся к полномочиям отраслевого (функцио-
нального) органа, от имени которых действуют эти уполномоченные 
должностные лица;

1.8.2 проверять выполнение требований, установленных норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти СССР 
и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Феде-
рации;

1.8.3 проверять выполнение требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами Чайковского городского округа, не 
опубликованных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, если проверка таких требований не относится к 
полномочиям должностных лиц уполномоченного органа;

1.8.4 осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключе-
нием случая проведения такой проверки по факту причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

1.8.5 требовать представления документов, информации, если 
они не являются объектами контроля за соблюдением Правил или 
не относятся к предмету контроля за соблюдением Правил, изымать 
оригиналы таких документов;

1.8.6 распространять информацию, полученную в результате про-
ведения контроля за соблюдением Правил и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

1.8.7 превышать установленные сроки проведения контроля за 
соблюдением Правил;

1.8.8 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний по форме согласно приложению 1 
к настоящему Административному регламенту или предложений о 
проведении за их счет мероприятий по контролю за соблюдением 
Правил;

1.8.9 требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;

1.8.10 требовать от юридического лица, индивидуального пред-
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принимателя представления документов, информации до даты нача-
ла проведения проверки.

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по контролю за соблюдением Правил:

1.9.1 руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении про-
верки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении контроля за 
соблюдением Правил, давать объяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц уполномоченного органа инфор-
мацию, относящуюся к предмету проверки, представление которой 
предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми уполномоченными должностными лицами отраслевых (функцио-
нальных) органов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
уполномоченным должностным лицам отраслевых (функциональ-
ных) органов по собственной инициативе;

д) знакомиться с результатом проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц уполномоченного органа;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

ж) привлекать к участию в проверке Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Перм-
ском крае;

з) выполнять иные права в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными законодательством Российской Федерации;

1.9.2 руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении про-
верки обязаны:

а) присутствовать или обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей при 
проведении проверок;

б) обеспечить доступ проводящим выездную проверку должност-
ным лицам уполномоченного органа на территорию (объекты), в ис-
пользуемые при осуществлении деятельности здания, строения, со-
оружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным 
объектам;

в) представлять информацию, материалы и документы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением Правил;

г) выполнять иные обязанности в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации.

1.10. Юридические лица, их руководители, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 
гражданин, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний должностных лиц уполномочен-
ного органа об устранении выявленных нарушений требований, 
установленных Правилами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Требования к порядку осуществления контроля
за соблюдением Правил

2.1. Порядок информирования об осуществлении контроля за со-
блюдением Правил.

2.1.1. Информация о должностных лицах уполномоченного орга-
на:

Должностные лица отдела по муниципальному контролю право-
вого управления администрации Чайковского городского округа: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького, 10/1, т. (34241) 4-53-73, 
адрес электронной почты: omk@thaik.ru, режим работы: понедель-
ник-четверг - с 8:30 час. до 17:45 час., пятница - с 8:30 час. до 16:30 
час., перерыв на обед с 13:00 час. до 14:00 час., суббота, воскресе-
нье - выходные дни.

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об 
адресах и контактных телефонах должностных лиц уполномоченно-
го органа, ежегодные планы проведения проверок при осуществле-
нии контроля за соблюдением Правил, информация о результатах 
проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посред-
ством размещения на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://чайковскийрайон.рф/), а также в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru) с учетом требований законодательства о персональ-
ных данных.

Информация о плановых и внеплановых проверках юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и при-
нятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомле-
ния местах и на официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет размещается следующая информация:

2.1.3.1 режим работы должностных лиц уполномоченного органа;
2.1.3.2 сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 

осуществление контроля за соблюдением Правил;
2.1.3.3 порядок получения консультаций по вопросу осуществле-

ния контроля за соблюдением Правил;
2.1.3.4 порядок обжалования результатов осуществления контро-

ля за соблюдением Правил, действий или бездействия должностных 
лиц уполномоченного органа.

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по во-
просам осуществления контроля за соблюдением Правил заинтере-
сованные лица могут обращаться непосредственно к должностным 
лицам уполномоченного органа.

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осущест-
вления контроля за соблюдением Правил предоставляются долж-
ностными лицами уполномоченного органа как в устной, так и в 
письменной форме в сроки, установленные действующим законода-
тельством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должност-
ные лица уполномоченного органа подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам осу-
ществления контроля за соблюдением Правил проводится долж-
ностными лицами уполномоченного органа при обращении граждан 
за информацией лично или по телефону, в том числе с использовани-
ем письменной формы обращения согласно приложению 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам кон-
троля за соблюдением Правил осуществляется путем направления 
ответов в письменном виде или электронной почтой в зависимости 
от способа обращения гражданина за информацией или способа до-
ставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством о 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муници-
пального контроля.

2.2.1. Периодичность осуществления контроля за соблюдением 
Правил определяется ежегодными планами проведения плановых 
проверок по осуществлению контроля за соблюдением Правил.

2.2.2. Проверка при осуществлении контроля за соблюдением 
Правил проводится в сроки, установленные распоряжением адми-
нистрации Чайковского городского округа, и не может превышать 
20 рабочих дней.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований, на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц уполномоченного органа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-
ной плановой проверки может быть продлен распоряжением адми-
нистрации Чайковского городского округа, но не более чем на 20 ра-
бочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на 50 
часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

2.2.4. Руководитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин информируется о продлении срока про-
верки посредством факсимильной связи или электронной почты 
не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего 
распоряжения администрации Чайковского городского округа, с по-
следующим вручением его копии.

2.3. Плата за услуги участвующих в исполнении муниципальной 
функции экспертов, экспертных и иных организаций, привлеченных 
к проведению мероприятий по контролю, с лица, в отношении кото-
рого проводятся мероприятия по контролю, не взимается.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме
3.1. Осуществление контроля за соблюдением Правил в форме 

проведения проверок включает следующие административные про-
цедуры:

а) разработка и утверждение программы по профилактике нару-
шений обязательных требований, направленных на предупрежде-
ние нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований;

б) разработка и утверждение ежегодных планов проведения про-
верок;

в) организация и проведение мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями;

г) принятие решения о проведении проверки;
д) организация и проведение предварительной проверки, плано-

вой и/или внеплановой (документарной, выездной, выездной и до-
кументарной) проверки;

е) оформление результатов проверки;
ж) принятие мер по результатам проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в 

приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Разработка и утверждение программы по профилактике на-

рушений обязательных требований, направленных на предупрежде-
ние нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранение причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований.

3.2.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, гражданами обяза-
тельных требований, устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований, должностные 
лица уполномоченного органа осуществляют мероприятия по про-
филактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений.

3.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требова-
ний должностные лица уполномоченного органа:

а) обеспечивают размещение на сайте администрации Чайков-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом контроля за соблюдением Пра-
вил, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляют информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами.

В случае изменения обязательных требований должностные лица 
уполномоченного органа информируют о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении не-
обходимых организационных, технических мероприятий, направ-
ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных тре-
бований;

в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики осуществления контроля за соблюдением Правил и 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать-
ся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

г) подготавливают и выдают предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

3.2.3. При наличии у должностного лица уполномоченного ор-
гана сведений о готовящихся нарушениях или о признаках наруше-
ний обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-
приятий по контролю за соблюдением Правил, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 
которых не подтверждено), информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало непосредствен-
ную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель ранее не привлекались к ответствен-
ности за нарушение соответствующих требований, должностное 
лицо уполномоченного органа объявляет юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, гражданину предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостереже-
нии срок должностное лицо уполномоченного органа.

3.2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина могут привести или приводят к нарушению этих 
требований.

3.2.5. Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомле-
ния об исполнении такого предостережения определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

3.3. Разработка и утверждение ежегодных планов проведения 
проверок.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
разработке и утверждению ежегодного плана проведения проверок 
является наступление срока его формирования.

3.3.2. Основанием для включения юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в ежегодный план проведения проверок 
является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

3.3.3. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры является руководитель уполномоченного органа.

3.3.4. Уполномоченный орган до 1 августа года, предшествующе-
го году проведения плановой проверки, формирует проект ежегод-
ного плана проверок.

3.3.5. Уполномоченный орган направляет проект ежегодного пла-
на проверок в органы прокуратуры до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения проверки.

3.3.6. В случае поступления предложений от органов прокурату-
ры проект плана проверок дорабатывается уполномоченным орга-
ном.

3.3.7. До 1 ноября года, предшествующего году проведения про-
верки, согласованный с органами прокуратуры проект ежегодно-
го плана плановы проверок утверждается и направляется в органы 
прокуратуры.

3.3.8. Утвержденный ежегодный план проверок до 31 декабря 
текущего года доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3.4. Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами.

3.4.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется вза-
имодействие должностного лица уполномоченного органа с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами, осуществляются в формах, предусмотренных статьей 8.3 
Федерального закона № 294-ФЗ.

3.4.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами проводятся должностными лицами уполномочен-
ного органа в пределах своей компетенции на основании плановых 
(рейдовых) заданий на проведение таких мероприятий, разрабаты-
ваемых уполномоченным органом и утверждаемых распоряжением 
администрации Чайковского городского округа.

3.4.3. Порядок оформления, содержание плановых (рейдовых) 
заданий, указанных в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Адми-
нистративного регламента, и порядок оформления должностны-
ми лицами уполномоченного органа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами, в том числе результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, изме-
рений, наблюдений, анализа сведений, устанавливаются Порядком 
№ 704.

3.4.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осу-
ществлению контроля нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностное лицо уполномоченного органа принимает в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направ-
ляет в письменной форме руководителю уполномоченного органа 
мотивированное представление с информацией о выявленных на-
рушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.4.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осу-
ществлению контроля без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящих-
ся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
уполномоченный орган направляет юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры по 
организации и проведению мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований, является исполне-
ние мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований в соответствии с утвержденной программой 
профилактики нарушений обязательных требований.

3.4.7. При наличии у уполномоченного органа сведений о готовя-
щихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требо-
ваний, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю за 
соблюдением Правил, осуществляемых без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо со-
держащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключе-
нием обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации:

а) в случае если выявленные нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, не указаны в подпункте 2 подпункта 3.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента и не являются основаниями для проведения 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, должностное лицо уполномоченного органа:

- принимает меры по пресечению нарушений обязательных тре-
бований и в соответствии со статьей 28.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях возбуждает дело об 
административном правонарушении в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

- если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ра-
нее не привлекались к ответственности за нарушение соответству-
ющих требований - принимает меры по пресечению нарушений 
обязательных требований, объявляет юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

б) в случае если выявленные нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, указанных в подпункте 2 подпункта 3.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, для определения формы реагирования 
(возбуждение дела об административном правонарушении в со-
ответствии со статьей 28.1 КоАП РФ или проведение внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина) должностное лицо уполномоченного органа учитыва-
ет результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обраще-
ний и заявлений, а также результаты ранее проведенных мероприя-
тий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан и принимает одно из 
следующих решений:

- при наличии достаточных данных для установления события ад-
министративного правонарушения в соответствии со статьей 28.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях возбуждает дело об административном правонарушении;

- по результатам анализа результатов мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в уполномоченный орган обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации направляет руководителю уполномоченного органа мо-
тивированное представление для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина по основаниям, 
указанным в подпункте 2 подпункта 3.6.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.5. Принятие решения о проведении проверки.
3.5.1. При подготовке к проведению плановой, внеплановой про-

верки издается распоряжение администрации Чайковского город-
ского округа о проведении плановой, внеплановой проверки со-
блюдения законодательства юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем  по форме, утвержденной Приказом от 30 апре-
ля 2009 г. № 141.

3.5.2. Распоряжением администрации Чайковского городского 
округа устанавливаются срок проведения плановой, внеплановой 
проверки и должностные лица уполномоченного органа, уполномо-
ченные на осуществление контроля за соблюдением Правил.

3.5.3. Плановые проверки соблюдения Правил юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями проводятся на осно-
вании утверждаемого уполномоченным органом ежегодного плана 
проверок, разработанного в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ, по форме и в порядке, установленными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».

3.5.4. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры является руководитель уполномоченного органа.

3.5.5. Внеплановые проверки соблюдения Правил юридически-
ми лицами или индивидуальными предпринимателями, гражданами 
проводятся на основании:

а) истечения срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, гражданином ранее выданно-
го должностным лицом уполномоченного органа предписания об 
устранении выявленного нарушения требований, установленных 
Правилами;

б) поступления в уполномоченный орган заявления от юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на пра-
во осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-
трено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированного представления должностного лица уполно-
моченного органа по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в уполномоченный орган обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

3.6. Организация и проведение предварительной проверки, пла-
новой и внеплановой проверки (документарная, выездная, докумен-
тарная и выездная).

3.6.1. Основанием для начала проведения плановой проверки яв-
ляется наступление срока проведения проверки, указанного в еже-
годном плане проведения плановых проверок.

3.6.2. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) мотивированное представление должностного лица админи-
страции по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в администрацию обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- распоряжение администрации Чайковского городского округа, 
изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и на основании тре-
бования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям.

3.6.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся к должностному лицу уполномоченного органа, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте б) подпункта 3.6.2 настоящего Администра-
тивного регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с подпунктом б) под-
пункта 3.6.2 настоящего Административного регламента являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо уполномоченного органа при наличии у него обоснованных со-
мнений в авторстве обращения или заявления обязано принять раз-
умные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и за-
явления, направленные лицом, обратившимся к должностному лицу 
уполномоченного органа, в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены таким лицом с использовани-
ем средств информационно-коммуникационных технологий, пред-
усматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой си-
стеме идентификации и аутентификации.

3.6.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации 
о фактах, указанных в настоящем Административном регламенте, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а также результа-
ты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении со-
ответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан.

3.6.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
подпункте б) подпункта 3.6.2 настоящего Административного регла-
мента, должностное лицо уполномоченного органа вправе провести 
предварительную проверку поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том чис-
ле в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих-
ся в распоряжении уполномоченного органа, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями. По результатам предварительной проверки меры по при-
влечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

Если в поступивших в уполномоченный орган обращении или ин-
формации содержатся достаточные данные для установления собы-
тия административного правонарушения и достоверной информа-
ции о субъекте, допустившем нарушение обязательных требований 
и при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных статьей 
28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, должностным лицом уполномоченного органа возбужда-
ется дело об административном правонарушении.
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При оценке должностным лицом уполномоченного органа нали-

чия или отсутствия нарушения обязательных требований может по-
требоваться проведение внеплановой проверки.

В случае если достаточные данные, указывающие на наличие со-
бытия административного правонарушения, обнаружены должност-
ным лицом уполномоченного органа, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, в ходе прове-
дения проверки при осуществлении контроля за соблюдением Пра-
вил, дело об административном правонарушении возбуждается по-
сле оформления соответствующего акта проверки, или акта осмотра, 
обследования территории (объекта), или акта планового (рейдово-
го) задания, или акта осмотра, обследования территории (объекта) 
на предмет соблюдения обязательных требований по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

3.6.6. Проверка проводится на основании распоряжения адми-
нистрации Чайковского городского округа. Проверка может про-
водиться только должностным лицом или должностными лицами, 
которые указаны в распоряжении администрации Чайковского го-
родского округа.

3.6.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются должностным ли-
цом уполномоченного органа не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии распоряже-
ния администрации Чайковского городского округа о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем должностному лицу 
уполномоченного органа, или иным доступным способом.

Гражданин уведомляется о проведении проверки путем направ-
ления уведомления не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом. Уведомление о начале 
проведения проверки оформляется по форме согласно приложению 
5 к настоящему Адм=инистративному регламенту.

Перед началом выездной проверки (плановой и внеплановой) 
должностными лицами уполномоченного органа, проводящими 
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю предъ-
является служебное удостоверение. По требованию подлежащих 
проверке лиц должностные лица уполномоченного органа обязаны 
представить информацию о контрольном органе, а также об экспер-
тах, экспертных организациях в целях подтверждения полномочий.

3.6.8. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, граж-
данина должностные лица уполномоченного органа обязаны озна-
комить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным 
регламентом.

3.6.9. Предварительная проверка, внеплановая проверка пре-
кращаются на основании распоряжения администрации Чайковско-
го городского округа, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся пово-
дом для ее организации, либо установлены заведомо недостовер-
ные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.6.10. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, расходов, понесенных уполномо-
ченным органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были ука-
заны заведомо ложные сведения.

3.6.11. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Административного регламента.

3.6.12. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по основани-
ям, указанным в настоящем Административном регламенте, после 
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности юридическим лицом. Согласование проведения внепла-
новой выездной проверки с органами прокуратуры осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.6.13. Уполномоченный орган подготавливает заявление о со-
гласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой вы-
ездной проверки по форме, утвержденной Приказом от 30 апреля 
2009 г. № 141.

3.6.14. В день подписания распоряжения администрации Чай-
ковского городского округа о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в целях согласования ее проведения должностное лицо уполномо-
ченного органа представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения ад-
министрации Чайковского городского округа о проведении внепла-
новой выездной проверки и документы, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием ее проведения.

3.6.15. Заявление о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности про-
ведения внеплановой выездной проверки.

3.6.16. По результатам рассмотрения заявления о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему докумен-
тов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 
поступления, прокурором или его заместителем принимается реше-
ние о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
или об отказе в согласовании ее проведения.

3.6.17. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимо-
стью принятия неотложных мер должностное лицо уполномоченно-
го органа вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных подпунктами 3.6.13-3.6.14 пункта 3.6 
настоящего Административного регламента, в органы прокуратуры 
в течение двадцати четырех часов. В этом случае орган прокуратуры 
принимает решение о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки в день поступления соответствующих документов.

3.6.18. Решение органа прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее 
проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, 
один из которых в день принятия решения представляется либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, в уполномо-
ченный орган.

3.6.19. В случае если требуется незамедлительное проведение 
внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки направляется орга-
ном прокуратуры в уполномоченный орган с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети.

3.6.20. Решение органа прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или 

в суд.
3.6.21. О проведении внеплановой выездной проверки юриди-

ческое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уве-
домляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в уполномоченный орган.

3.6.22. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став 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 библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

3.6.23. В случае проведения внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой организации должностные лица уполно-
моченного органа обязаны уведомить саморегулируемую организа-
цию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспе-
чения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки.

3.6.24. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
уполномоченного органа при проведении внеплановой выездной 
проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны со-
общить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушени-
ях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения вне-
плановой выездной проверки.

3.6.25. В случае если основанием для проведения внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться толь-
ко исполнение выданного должностным лицом уполномоченного 
органа предписания.

3.7. Документарная проверка.
3.7.1. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах гражданина, юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, исполнением предписаний органов 
муниципального контроля.

3.7.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и 
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.6 
настоящего Административного регламента, и проводится по месту 
нахождения уполномоченного органа.

3.7.3. В процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами уполномоченного органа в первую очередь рас-
сматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
органа, в том числе уведомления о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях и иные документы о результатах муниципального 
контроля осуществленного в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.7.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, уполномочен-
ный орган направляет в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина мотивированный запрос по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному регла-
менту, с требованием представить необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения администра-
ции Чайковского городского округа о проведении документарной 
проверки.

3.7.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин обязаны направить в уполномоченный орган 
указанные в запросе документы. Документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридиче-
ского лица, гражданина. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

3.7.6. Не допускается требовать нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.7.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа 
документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с требова-
нием по форме согласно приложению 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме.

3.7.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, представляющие в уполномоченный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия указанных 
сведений, вправе представить дополнительно в уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

3.7.9. Должностное лицо уполномоченного органа, которое про-
водит документарную проверку, обязано рассмотреть представлен-
ные руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем, гражданином пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов. В случае 
если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган устано-
вит признаки нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными нормативными правовыми актами, 
должностные лица уполномоченного органа вправе провести вы-
ездную проверку. При проведении выездной проверки запрещает-
ся требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

3.7.10. При проведении документарной проверки должностные 
лица уполномоченного органа не вправе требовать у юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 
органом от иных органов государственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля.

3.8. Выездная проверка.
3.8.1. Предметом выездной проверки являются содержащие-

ся в документах гражданина, юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя сведения, а также состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подоб-
ных 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, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

3.8.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) про-
водится по месту нахождения юридического лица, месту осущест-
вления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности либо по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина.

3.8.3. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении администрации Чайковского городского округа документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина обязательным тре-
бованиям или требованиям, установленным муниципальными пра-
вовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 
контролю.

3.8.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-
го удостоверения должностными лицами уполномоченного органа, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина с распоряжением ад-
министрации Чайковского городского округа о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекае-
мых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.8.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель, гражданин обязаны 
предоставить должностному лицу уполномоченного органа, про-
водящему выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящему выездную проверку должностному лицу и участвую-
щим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обо-
рудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перево-
зимым ими грузам.

3.8.6. Должностные лица уполномоченного органа могут привле-
кать к проведению выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц, для проведения необ-
ходимых при осуществлении контроля за соблюдением Правил ана-
лизов, отбора проб, выполнения измерений и выдачи заключений.

3.8.7. В случае если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения про-
верки, должностное лицо уполномоченного органа составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки по фор-
ме согласно приложению 8 к настоящему Административному ре-
гламенту с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае должностное лицо уполномоченного органа в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения со-
ответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина.

3.8.8. При проведении выездной проверки должностное лицо 
уполномоченного органа осуществляет запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок. В журнале указываются сведения о 
наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основани-
ях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отче-
ства и должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.9. Оформление результатов проверки.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры 

(действия) является завершение проверки.
3.9.2. Ответственными за выполнение административной проце-

дуры являются должностные лица уполномоченного органа, назна-
ченные распоряжением администрации Чайковского городского 
округа на проведение проверки.

3.9.3. По результатам проверки соблюдения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
требований, установленных правовыми актами Чайковского город-
ского округа, оформляется акт проверки по типовой форме, утверж-
денной Приказом от 30 апреля 2009 г. № 141.

По результатам проверки соблюдения гражданином обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами Чайковского городского округа, 
оформляется акт проверки по форме согласно приложению 9 к на-
стоящему Административному регламенту.

3.9.4. К акту проверки прилагаются объяснения работников юри-
дического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
объяснения граждан, на которых возлагается ответственность за на-
рушение обязательных требований, предписания об устранении вы-
явленных нарушений и иные связанные с результатами проверки до-
кументы или их копии.

3.9.5. Один экземпляр акта с копиями приложений должностное 
лицо уполномоченного органа вручает руководителю или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках контроля за соблю-
дением Правил акт проверки может быть направлен в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт и/или его ру-
ководителя, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражда-
нину. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт и/или его руководителя, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом.

3.9.6. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица, уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать распи-
ску об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле уполномоченного органа.

3.9.7. В случае если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органом прокурату-
ры, должностное лицо уполномоченного органа обеспечивает на-
правление копии акта проверки в органы прокуратуры в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.9.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить руководителю уполномоченного орга-
на в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных наруше-
ний 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 руководителю уполномоченного органа. Указанные до-
кументы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью проверяемого лица. Возра-
жения представляются в уполномоченный орган по форме согласно 
приложению 10 к настоящему Административному регламенту.

3.9.9. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граж-
данином обязательных требований должностное лицо уполномо-
ченного органа обязано выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Административному регла-
менту, принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к административной ответственности.

3.9.10. Для привлечения к ответственности лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, указывающие на наличие состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ и Законом 
Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае», должностное лицо уполномо-
ченного органа обязано уведомить законного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, 
на территории или объекте которого имеется нарушение. Уведомле-
ние о времени и месте составления протокола об административном 
правонарушении и протокол об административном правонаруше-
нии составляются по утвержденным формам документов по делам 
об административных правонарушениях или по форме согласно 
приложению 11 к настоящему Административному регламенту.

При составлении протокола об административном правонару-
шении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
или законному представителю юридического лица, гражданину, в 
отношении которых возбуждено дело об административном право-
нарушении, а также иным участникам производства по делу разъ-
ясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ об 
административных правонарушениях, о чем делается запись в про-
токоле.

3.9.11. Для привлечения к ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, допустивших вы-
явленные нарушения, должностное лицо уполномоченного органа 
направляет протокол об административном правонарушении в со-
ответствии со статьей 28.8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных нарушениях судье, в орган, должностному лицу, 
уполномоченным рассматривать дело об административном право-
нарушении по подведомственности, в течение трех суток с момен-
та составления протокола об административном правонарушении.

3.9.12. В случае отказа (при наличии хотя бы одного из обстоя-
тельств, перечисленных в КоАП РФ) в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении при наличии материалов, сообщений, 
заявлений, поступивших из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, от общественных объединений, физических и юридических лиц, 
а также сообщений в средствах массовой информации, содержащих 
данные, указывающие на наличие события административного пра-
вонарушения, должностным лицом уполномоченного органа, рас-
смотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносит-
ся мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении по утвержденным формам до-
кументов по делам об административных правонарушениях.

3.9.13. Оформление иных процессуальных документов, образцы 
которых не предусмотрены настоящим Административным регла-
ментом, производится в соответствии с требованиями Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и му-
ниципальных нормативных правовых актов Чайковского городского 
округа.

3.9.14. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

3.10. Принятие мер по результатам проверки.
3.10.1. Основанием начала выполнения административной про-

цедуры являются выявленные и отраженные в акте проверки нару-
шения обязательных требований, установленных Правилами.

3.10.2. Ответственными за выполнение административной проце-
дуры являются должностные лица уполномоченного органа, опре-
деленные в распоряжении администрации Чайковского городско-
го округа.

3.10.3. По результатам выявления при проведении проверки на-
рушений осуществляются следующие действия:

а) выдача предписаний по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Административному регламенту;

б) составление протоколов об административном правонаруше-
нии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) вынесение должностным лицом уполномоченного органа мо-
тивированного определения об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

3.10.4. В случае выявления при осуществлении контроля за со-
блюдением Правил нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, гражданином требований, установленных 
Правилами, должностное лицо уполномоченного органа, проводив-
шее проверку, одновременно с составлением акта проверки состав-
ляет предписание по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту об устранении выявленного нару-
шения требований, установленных Правилами (далее - предписа-
ние), с указанием срока устранения нарушений и нарушенных норм 
действующего законодательства. Указанный срок не может превы-
шать одного месяца с даты выдачи предписания об устранении вы-
явленных нарушений.

3.10.5. Предписание вручается юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину одновременно с актом провер-
ки.

3.10.6. В случае отказа юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина в получении предписания дела-
ется соответствующая отметка во всех экземплярах предписания, 
предписание направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину посредством заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
предписанию либо направляется иным доступным способом, позво-
ляющим должностному лицу уполномоченного органа сделать вы-
вод о получении (доставки) предписания.

3.10.7. Должностное лицо уполномоченного органа, проводив-
шее проверку, осуществляет контроль за исполнением предписания.

3.10.8. В случае обнаружения по результатам проверки исполне-
ния предписания, выданного уполномоченным органом, невыпол-
нения данного предписания, должностное лицо уполномоченного 
органа, наделенное полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении.

3.10.9. Должностное лицо уполномоченного органа, проводив-
шее проверку, в случае выявления признаков административных 
правонарушений, связанных с нарушениями требований, установ-
ленных Правилами, направляет в орган государственного надзора 
либо другой орган, уполномоченный рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, или уполномоченным должност-
ным лицам акт проверки для принятия решения о привлечении лиц, 
нарушивших требования нормативного правового акта органа мест-
ного самоуправления в сфере благоустройства, к административной 
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ответственности.

3.10.10. Результатом выполнения административной процедуры 
является:

а) выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
б) составление протокола об административном правонаруше-

нии;
в) вынесение должностным лицом уполномоченного органа мо-

тивированного определения об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

г) направление дела об административном правонарушении для 
рассмотрения по подведомственности;

д) направление материалов проверки в уполномоченные органы 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

3.10.11. Выполнение административных процедур (действий) в 
электронной форме по исполнению муниципальной функции, пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом, не пред-
усмотрено.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
контроля за соблюдением Правил

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами уполномоченного органа положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к проведению контроля за соблюдением Правил, а 
также принятием ими решений при осуществлении контроля за со-
блюдением Правил осуществляется руководителем уполномоченно-
го органа и уполномоченными им должностными лицами.

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения упол-
номоченными должностными лицами административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, и 
направлен на выявление противоправных действий (бездействия) 
уполномоченных должностных лиц при проведении проверок, а 
также на соблюдение ими последовательности проведения админи-
стративных процедур настоящего Административного регламента.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполне-
ния положений настоящего Административного регламента, иных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
контроля за соблюдением Правил, уполномоченные должностные 
лица, ответственные за организацию работы по осуществлению кон-
троля за соблюдением Правил, принимают меры к устранению таких 
нарушений, обеспечивают привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления контроля 
за соблюдением Правил уполномоченными должностными лицами 
осуществляется путем проведения проверок. Периодичность, поря-
док и форма осуществления проверок устанавливаются постановле-
нием администрации Чайковского городского округа. При проверке 
рассматриваются все вопросы, связанные с осуществлением контро-
ля за соблюдением Правил уполномоченными должностными ли-
цами, или отдельные вопросы. Проверка также осуществляется по 
конкретному обращению гражданина, юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

Предметом проверки является соблюдение уполномоченными 
должностными лицами положений настоящего Административного 
регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполне-
ния уполномоченными должностными лицами положений настоя-
щего Административного регламента, законодательства Российской 
Федерации оформляется справка, в которой отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Уполномоченный орган ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения уполномоченными должностными лицами должност-
ных обязанностей.

4.4. Уполномоченные должностные лица несут персональную от-
ветственность за нарушение сроков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры настоящего Административного ре-
гламента.

Персональная ответственность уполномоченных должностных 
лиц закрепляется в их должностных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязан-
ностей, а также за превышение предоставленных полномочий, упол-
номоченное должностное лицо привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют кон-
троль за проведением контроля за соблюдением Правил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего

муниципальный контроль, а также его должностных лиц
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане вправе обжаловать действия (бездействие) уполномочен-
ных должностных лиц, а также принимаемые ими решения при осу-
ществлении контроля за соблюдением Правил в досудебном поряд-
ке и судебном порядке.

5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане могут обратиться в досудебном порядке с жалобой на дей-
ствия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, нарушение 
положений настоящего Административного регламента в письмен-
ной форме или по электронной почте.

5.3. Жалоба по обжалованию действий (бездействия) уполномо-
ченных должностных лиц подается юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в письменной форме на бумажном 
носителе либо в электронной форме руководителю уполномоченно-
го органа.

5.4. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели имеют право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные 
лица уполномоченного органа обязаны предоставлять граждани-
ну, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю воз-
можность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется 
установленных федеральным законодательством ограничений на 
представление информации, содержащейся в этих документах, ма-
териалах. При этом документы, ранее поданные гражданином, юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномо-
ченный орган, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполно-
моченного органа принимает решение об удовлетворении жалобы 
(частичном удовлетворении) либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы.

5.6. Ответ на жалобу не представляется в случае, если отсутству-
ют фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства гражданина, индивидуального предпринимателя 
либо наименование, сведения о месте нахождения юридического 
лица, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
даты регистрации жалобы.

5.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин имеют право на обжалование решений, действий (без-
действия) должностных лиц уполномоченного органа в судах общей 
юрисдикции, арбитражном суде в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

Предписание № ____ об устранении нарушений
Правил благоустройства территории Чайковского городского округа

«___» ___________ 20___ г. __________________________
 (место составления)

На основании законодательства Российской Федерации и акта проведения проверки контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории Чайковского городского округа от _____________ № _______

ПРЕДПИСЫВАЮ:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого гражданина, которому выдается предписание)

№ Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт)
1 2 3 4
1
2
3

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в уполномоченный 
орган не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания (срок не может превышать 
одного месяца).

 ____________________________ _________________________________
  (должностное лицо)  (подпись, фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

 ____________________________________ ____________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество) (подпись, дата)

Приложение 2
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

_________________________________________________
(кому, наименование органа муниципального контроля)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, наименование, адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты при наличии)

Обращение
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения о имеющих место нарушениях обязательных требований и правил, 
о лицах (лице), действия (бездействие) которых являются причиной имеющих место нарушений)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного прошу:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(излагается просьба заявителя о проведении проверки объекта и принятии установленных законодательством

мер в целях устранения допущенных нарушений)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом.

Приложение:

_______________________________________________________________________
(если имеются документы, подтверждающие доводы, приведенные в обращении)

___________________  ______________ 20__г. ________________

Приложение 3
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

Блок-схема осуществления муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории Чайковского городского округа
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Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок 

Организация проверки, подготовка распоряжения администрации Чайковского 
городского округа о проведении проверки 

Направление уведомления о проведении проверки субъекту контроля: 
- о проведении плановой проверки – не позднее чем за 3 дня 

- о проведении внеплановой проверки – не позднее чем за 24 часа 

Срок проверки и составления акта проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия 

и 15 часов для микропредприятия в год 

Оформление результатов проверки, ознакомление субъекта проверки с актом 
проверки 

Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки 

Приложение 4
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

______________________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа на осуществление муниципального контроля

__________________________  _________________________
 (место составления акта) (дата составления акта)

 _________________________
  (время составления акта)

АКТ № ___ осмотра, обследования территории (объекта)
на предмет соблюдения обязательных требований

Осмотр, обследование начато «__» ______ 20__ г. в «__» час. «__» мин.

Осмотр, обследование завершено «__» ______ 20___ г. в «___» час. «___» мин.

Мною, __________________________________________, в порядке пункта 1 части 1, части 3 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях при мониторинге (осмотре, обследовании) территории по адресу/адресам:

_______________________________________________________________________________________________________________________

непосредственно визуально обнаружено, что: ______________________________________________________________________________,

что является нарушением _______________________________________________________________________________________________.

Мероприятия, проводимые в ходе мониторинга (осмотра, обследования):

фотографирование, осмотр, обследование и другое: _________________________________________________________________________
(указывается марка и ключевые параметры фотоаппарата и других технических средств)

Приложения к акту: фототаблица на ___ стр. в ___ экз.
Акт составлен на 2 страницы (ах).

Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование: __________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Фототаблица к акту № ____ осмотра, обследования территории (объекта) на предмет соблюдения обязательных требований

Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование:

_________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 5
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

Уведомление о проведении проверки в отношении гражданина
Настоящим уведомляю, что в соответствии с распоряжением администрации Чайковского городского округа о проведении плановой/

внеплановой (выбрать нужное), выездной, документарной (выбрать нужное) по соблюдению Правил благоустройства гражданами от 
____________ № ____ (далее – распоряжение от ____________ № ____), руководствуясь _______________________, прошу Вас (или Вашего 
полномочного представителя с доверенностью) прибыть в _____________________________ _____________ года к___ час. ___ мин. по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский _________________ для проведения мероприятий по осуществлению  муниципального контроля по 
соблюдению _______________________________.

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке 

____________________________________________________________________________________________________________.

При себе необходимо иметь:
- документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ),
- документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность),
- иные документы, относящиеся к предмету проверки: __________________ (при наличии).
В связи с чем ___________ 20___ г. в ___ ___ часов Вам необходимо обеспечить непосредственное присутствие или присутствие 

представителя, уполномоченного надлежащим образом на участие в мероприятиях по муниципальному  контролю, проводимых 
муниципальными органами, и доступ ____________________________________________________________.

В случае неявки на проверку при надлежащем уведомлении (извещении) в отношении Вас будут приняты меры по привлечению 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа муниципального контроля.

Приложение: копия распоряжения от _________ № ___ в 1 экз. на __ л.
Уведомление с приложением распоряжения о проведении проверки вручено:

___________________________________________________________________________________________________ «___» ________ 20__ г.
(подпись, дата получения уведомления)

сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя

__________________________________________________________________________________

Уведомление с приложением распоряжения о проведении проверки выслано заказной корреспонденцией с уведомлением: «__» 
________ 20__ г.

Приложение 6
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

Запрос
Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании распоряжения 
администрации Чайковского городского округа от _____________ 20__ г. №____ предлагаю в срок до ___ ___ часов __________ 20___ г.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13, 17 апреля 2020 г.5555
предоставить в мой адрес следующую информацию и документы:

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

Приложение: заверенная печатью копия распоряжения администрации Чайковского городского округа ______ от _______ 20___ г.

 ____________________________________ _____________________________
  (фамилия, инициалы должностного лица)  (подпись должностного лица)

Получил:

 ___________________________________ _____________________________
 (фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 7
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

Требование
В ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» требую представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

_______________________________________ ___________________________
   (фамилия, инициалы должностного лица) (подпись должностного лица)

Получил:

_________________________________ _____________________________
 (фамилия, инициалы)  (подпись)

Приложение 8
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

Акт о невозможности проведения проверки № _____
город _____________________ «___» ___________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов (номер, дата)

была назначена проверка в отношении: ____________________________________________________________________________________
(указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического

лица, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,  адрес места нахождения,
фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства  индивидуального предпринимателя, фамилию,

имя, отчество (при наличии),  адрес места жительства гражданина,  в отношении которого назначена проверка)

Объект(ы) проверки, принадлежащие проверяемому лицу:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид права, адрес (а), а при отсутствии адреса иное описание местоположения, иные характеристики объекта проверки)

Продолжительность проверки: ___________________________________________________________________________________________

С копией распоряжения администрации Чайковского городского округа о проведении проверки ознакомлен:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ уведомления юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении проверки)

Причины невозможности проведения проверки:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины невозможности проведения проверки: в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 

гражданина, их уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица вследствие ненадлежащего уведомления их о проведении проверки, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки)

Акт о невозможности проведения проверки от «__» _______ 20__ г. № _____ составил: ____________________________________________
(должность лица, выдавшего предписание) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копия акта о невозможности проведения проверки от «__» ________ 20__ г. № ___ получена/направлена

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  фирменное наименование юридического

лица, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН, адрес места нахождения,
фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилию,

имя, отчество (при наличии), адрес места жительства гражданина, в отношении которого назначена проверка)

Приложение 9
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

__________________________ «__» ___________ 20___ г.
 (место составления акта)  (дата составления акта)

 __________________________
  (время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля гражданина № ___
По адресу/адресам: _____________________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

на основании: __________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _________________________________________________________ проверка в отношении:
   (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: _______________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: __________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения администрации Чайковского городского округа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку: __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов):

_______________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

_______________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

_______________________________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено _________________________________________________________________________________________________

Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)

«__» ___________ 20___ г.  _____________________________
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________
 (подпись уполномоченного должностного лица 
 (лиц), проводившего проверку)

Приложение 10
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

________________________________________________,
(наименование органа муниципального контроля)

адрес: _____________________________________,

телефон: _____________, факс: ________________,

адрес электронной почты: ____________________

от: ________________________________________,
(наименование или Ф.И.О.)

адрес: _____________________________________,

телефон: _____________, факс: ________________,

адрес электронной почты: ____________________

Возражения юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина в отношении акта проверки органа муниципального контроля

и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений
«___» _________ ____ г. с _____ часов ___ минут до ______ часов _______ минут по адресу: ____________________ должностными лицами 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

была проведена плановая (внеплановая) проверка ___________________________________________________________________________
 (полное наименование, место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН заявителя)

и составлен акт № _______. В акте отражены сведения о результатах проверки, в том числе выявленные нарушения требований

_______________________________________________________________________________________________________________________
(нормы, характер нарушений, лица-нарушители)

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(нормы, характер нарушений, лица-нарушители)

(в случае выдачи предписания: Также заявителю было выдано предписание № ________ об устранении выявленных нарушений)

При проверке присутствовали ____________________________________________________________________________________________
 (должности, фамилии, инициалы руководителей, представителей юридического лица)

Указанные лица с результатами проверки не согласны по следующим основаниям: _______________________________________________
(обстоятельства, доказательства, ссылки на нормы права)

На основании пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», представленных мной 
возражений и документов прошу:

1. Отменить указанный акт (и/или предписание) в целом (или его следующие положения: _________________).
2. Приобщить настоящие возражения к акту проверки № _______.
3. При обоснованности возражений принять решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 4 статьи 1.5 КоАП РФ.

Приложение:
Документы, подтверждающие обоснованность возражений (или их заверенные копии).

«___» ___________ 20___ г.

 _______________ /___________________/
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение 11
к Административному регламенту

осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил  благоустройства

территории Чайковского городского округа

__________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа)

_____________________________
 (кому)

_____________________________
 (адрес)

Уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении

Уважаемый (ая) ________________________!

На основании _______________________________, поступивших в отдел по муниципальному контролю правового управления 
администрации Чайковского городского округа, установлено, что __________________ года в ____ час. ____ мин. по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, _______________, д. ____, кв. _____, Вы нарушили ______________. За указанное нарушение частью _____ статьи _____ Закона 
Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» предусмотрена административная 
ответственность.

Уведомляю, что Вам либо иному лицу, действующему на основании доверенности, необходимо явиться ____.____.20___ к ____ часам ____ 
мин. По адресу: Пермский край, г. Чайковский, улица _________, д. ____, кабинет ___ в _________________________ для дачи объяснений по 
факту нарушения, а также составления протокола об административном правонарушении. При себе иметь паспорт и/или иной документ, 
удостоверяющий личность.

В случае неявки в назначенное время в соответствии с частью 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном  правонарушении будет 
составлен в Ваше отсутствие.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном  правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ).

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 
3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников (ст. 51 Конституции РФ).

 _____________________________ _______________________________________
 (подпись должностного лица) (фамилия, инициалы должностного лица)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 13, 17 апреля 2020 г. 6666
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020 № 401

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной функции
по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции на территории Чайковского городского
округа, утвержденный постановлением
администрации Чайковского городского округа
от 12.07.2019 № 1251

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 
1 июня 2012 г. № 383-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осущест-

влению контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции на территории Чайковского городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Чайковского городского округа от 12 июля 2019 г. № 1251, изложив его в 
редакции, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 10.04.2020 № 401

Административный регламент исполнения муниципальной функции
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

на территории Чайковского городского округа
1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Админи-
стративный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур при осуществлении контроля за испол-
нением муниципальной функции по осуществлению контроля за со-
блюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории 
Чайковского городского округа» (далее - муниципальная функция) в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Чайковского го-
родского округа (далее - субъекты проверки). 

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципально-
го контроля, является администрация Чайковского городского округа 
(далее - администрация).

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим адми-
нистративным регламентом, от имени администрации осуществляет-
ся её структурным подразделением – Правовым управлением адми-
нистрации Чайковского городского округа (далее - уполномоченный 
орган). 

Должностные лица уполномоченного органа, которым поручено 
проведение проверки, определяются распоряжением администрации 
Чайковского городского округа о проведении проверки (далее – рас-
поряжение администрации).

В исполнении функции по осуществлению контроля за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции на территории Чайковско-
го городского округа принимают участие должностные лица структур-
ных подразделений уполномоченного органа, по вопросам получения 
информации и привлечения к участию в выездных проверках при ис-
полнении муниципальной функции.

В случаях и в порядке, определенных законодательством Россий-
ской Федерации, к проведению мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции, предусмотренного настоящим Административным регла-
ментом, привлекаются эксперты (экспертные организации).

1.3. Перечень правовых актов, регулирующих осуществление му-
ниципального лесного контроля:

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях;
Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее - Федеральный закон № 294);

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее - Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. 
№ 141);

Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об админи-
стративных правонарушениях в Пермском крае»;

Постановление администрации города Чайковского от 2 апреля 
2019 г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний» (далее - Порядок № 704);

Устав Чайковского городского округа;
настоящий административный регламент
В случае если на момент проведения мероприятий контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции, спиртосодержащей продукции в один из выше-
указанных нормативно-правовых актов внесены изменения, поло-
жения актуализированного нормативно-правового акта подлежат 
незамедлительному применению во время исполнения функции кон-

троля за соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и в тех 
случаях, когда в Административный регламент вносятся изменения в 
установленном порядке.

1.5. Предметом контроля за соблюдением законодательства в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в процессе осуществления деятельно-
сти на территории Чайковского городского округа требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами Пермского края в 
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодер-
жащей продукции.

1.5.1. Мероприятия по контролю за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции, спирто-
содержащей продукции осуществляются посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок в форме выездных и/или доку-
ментарных проверок, плановых (рейдовых) осмотров, а также меро-
приятий по контролю, при проведении которых не требуется вза-
имодействия уполномоченного органа с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

1.5.2. Под проверкой в настоящем административном регламенте 
понимается совокупность проводимых уполномоченным органом в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых 
ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реа-
лизуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
требованиям, установленным федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края (далее - обязательные требования) и требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами Чайков-
ского городского округа, в области розничной продажи алкогольной, 
спиртосодержащей продукции.

1.6. Должностные лица уполномоченного органа совместно с 
должностными лицами отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации осуществляют проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований на основании плановых (рейдовых) заданий, а также 
проведение плановых и внеплановых (документарных и (или) выезд-
ных) проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции в пределах установлен-
ных полномочий.

1.7. При исполнении функции осуществляется взаимодействие с:
Чайковской городской прокуратурой (далее - Прокуратура города) 

в части согласования проектов ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на предмет законности включения в них объектов муниципаль-
ного контроля, внесения предложений о проведении совместных 
плановых проверок, представления утвержденных ежегодных планов 
проведения плановых проверок, согласования проведения внеплано-
вых выездных проверок и предоставления информации о результатах 
контроля;

экспертами, экспертными организациями - по вопросам, имеющим 
отношение к предмету проверки, в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

структурными подразделениями администрации Чайковского го-
родского округа и отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации Чайковского городского округа по вопросам получения 
информации и привлечения к участию в выездных проверках при ис-
полнении муниципальной функции;

саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их 
членов при осуществлении муниципального контроля.

1.8. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного ор-
гана. 

1.8.1. При проведении проверки должностные лица уполномочен-
ного органа имеют право:

1.8.1.1 беспрепятственно посещать объекты (территории и по-
мещения) субъектов проверки в целях осуществления контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции, спиртосодержащей продукции во время ис-
полнения служебных обязанностей; 

1.8.1.2 пользоваться собственными необходимыми для проведе-
ния проверки техническими средствами;

1.8.1.3 запрашивать и получать у руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя все необходимые для дости-
жения целей проверки документы по вопросам, возникающим в ходе 
проведения проверки;

1.8.1.4 выдавать субъектам проверки предписания об устранении 

выявленных в результате проверки нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

1.8.1.5 обращаться в правоохранительные, контрольные и надзор-
ные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пре-
сечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

1.8.1.6 направлять в соответствующие уполномоченные органы ма-
териалы, связанные с нарушениями обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, для реше-
ния вопросов и принятия мер в пределах компетенции;

1.8.1.7 направлять в административную комиссию Чайковского го-
родского округа материалы по проверкам, связанные с нарушениями 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, для решения вопроса о возбуждении дел об 
административных правонарушениях и принятия решения;

1.8.1.8 направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

1.8.1.9 обжаловать действия (бездействие) руководителя (иного 
должностного лица) юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя (его уполномоченного представителя), повлекшие за собой 
нарушение обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, прав должностных лиц, проводя-
щих проверку, а также препятствующие исполнению ими своих долж-
ностных обязанностей;

1.8.1.10 проводить предварительную проверку поступившей ин-
формации, предусмотренной частью 2 статьи 10 Федерального зако-
на № 294 в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

1.8.1.11 осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимате-
ля, обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных си-
стем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным зако-
ном;

1.8.1.12 проводить мероприятия по контролю за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции, при которых не требуется вза-
имодействие уполномоченного органа с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем упол-
номоченного органа;

1.8.1.13 направлять юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в случае получения в ходе проведения мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями сведений о готовящихся наруше-
ниях или признаках нарушения требований, указанных в частях 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона № 294;

1.8.1.14 принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в области розничной 
продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, в 
случае выявления таких нарушений при проведении мероприятий по 
контролю;

1.8.1.15 направлять в письменной форме руководителю или за-
местителю руководителя уполномоченного органа мотивированное 
представление с информацией о выявленных при проведении ме-
роприятий по контролю нарушениях обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона № 294;

1.8.1.16 запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации Пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-
ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускает-
ся при условии, что проверка соответствующих сведений обусловле-
на необходимостью установления факта соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и предоставление указанных сведений предусмотрено феде-
ральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, осуществляются с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

1.8.2. Должностные лица уполномоченного органа при проведе-
нии проверки обязаны:

1.8.2.1 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

1.8.2.2 соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, в отношении которых проводится проверка;

1.8.2.3 проводить проверку на основании распоряжения админи-
страции о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

1.8.2.4 проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения администрации  о 
проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 
10 Федерального закона № 294 - копии документа о согласовании про-
ведения проверки с органом прокуратуры;

1.8.2.5 не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.8.2.6 предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;

1.8.2.7 знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки;

1.8.2.8 знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

1.8.2.9 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

1.8.2.10 доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

1.8.2.11 соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом № 294;

1.8.2.12 не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление кото-

рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
1.8.2.13 перед началом проведения выездной проверки по прось-

бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с настоящим 
Административным регламентом;

1.8.2.14 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

1.9. При проведении проверки должностные лица уполномоченно-
го органа не вправе:

1.9.1 проверять выполнение обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если такие 
требования не относятся к полномочиям органа муниципального кон-
троля, от имени которого действуют должностные лица уполномочен-
ного органа;

1.9.2 проверять выполнение требований, установленных норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти СССР 
и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации;

1.9.3 проверять выполнение обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, не опубли-
кованными в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

1.9.4 осуществлять плановую или внеплановую выездную провер-
ку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294;

1.9.5 распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.9.6 превышать установленные сроки проведения проверки;
1.9.7 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю;

1.9.8 требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;

1.9.9 требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки. Уполномоченный орган после принятия распо-
ряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия муниципального контроля.

1.10.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполномо-
ченный представитель, руководитель, иное должностное лицо и (или) 
уполномоченный представитель юридического лица имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
б) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-

верки;
в) получать от уполномоченного органа и (или) отраслевого (функ-

ционального) органа администрации, их должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото-
рой предусмотрено Федеральным законом № 294;

г) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
уполномоченного органа и (или) отраслевого органа;

д) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вывода-
ми, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений в целом или его отдельных положе-
ний. 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 орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа му-
ниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) вести журнал учета проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по типовой форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141;

з) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
подать в орган муниципального контроля заявление об исключении 
из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в от-
ношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план 
проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 
Федерального закона № 294;

и) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органом муниципального контроля в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация;

к) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
уполномоченный орган по собственной инициативе;

л) представлять указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью;

м) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке;

н) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным за-
коном № 294.

1.10.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномоченный 
представитель, руководитель и иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица обязаны:

а) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица упол-
номоченного органа и отраслевых органов, осуществляющих провер-
ку, к месту проверки;

б) направить в уполномоченный орган указанные в мотивирован-
ном запросе документы в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения запроса;

в) исполнить в установленный срок предписание уполномоченно-
го органа об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

г) предоставить должностным лицам уполномоченного органа и 
отраслевых органов, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, а также обеспечить доступ должностным 
лицам, проводящим выездную проверку, на территорию объектов, ис-
пользуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданам и участвующим в проверке экспертам в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки;

д) соблюдать иные обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом № 294.

При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

1.11. Результатом исполнения муниципальной функции в отноше-
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нии субъекта проверки - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя является:

1.11.1 составление акта проверки по форме, утвержденной Прика-
зом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141;

1.11.2 при обнаружении в ходе осуществления контроля за соблю-
дением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции нарушений:

а) выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю предписания об устранении выявленных нарушений;

б) направление в уполномоченные органы материалов проверки, 
содержащих признаки административного или иного правонаруше-
ния.

1.12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления контроля и достижения целей и за-
дач проведения проверки.

1.12.1. В ходе осуществления контроля за при проведении провер-
ки уполномоченный орган вправе запросить необходимые ему доку-
менты и (или) информацию:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей;

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения 
о зарегистрированных правах на объект недвижимости);

в) лицензия на розничную продажу алкогольной продукции;
г) акты предыдущих проверок;
д) материалы рассмотрения дел об административных правонару-

шениях и иные документы о результатах осуществления муниципаль-
ного контроля;

е) документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченно-
го представлять юридическое лицо, индивидуального предпринима-
теля при осуществлении контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодер-
жащей продукции.

1.12.2. Документы, указанные в подпунктах в), е) подпункта 1.12.1 
настоящего Административного регламента, предоставляются в виде 
копий, заверенных печатью и подписью соответственно руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
субъекта проверки, а также документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 «Об элек-
тронной подписи».

2. Требования к порядку исполнения муниципальной
функции по осуществлению контроля за соблюдением

законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

на территории Чайковского городского округа
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции.
2.1.1. Информация об уполномоченном органе:
Отдел по муниципальному контролю правового управления адми-

нистрации Чайковского городского округа. 
Местоположение и режим работы уполномоченного органа: Перм-

ский край, г. Чайковский, ул. Горького, 10/1, тел. (34241) 4-53-73, адрес 
электронной почты: omk@tchaik.ru, режим работы: понедельник-чет-
верг - с 8:30 час. до 17:45 час., пятница - с 8:30 час. до 16:30 час., пере-
рыв на обед с 13:00 час. до 14:00 час., суббота, воскресенье - выход-
ные дни.;

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об адре-
сах и контактных телефонах должностных лиц уполномоченного ор-
гана, ежегодные планы проведения проверок при осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции, информация о результатах прове-
рок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Чай-
ковский городской округ» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://чайковскийрайон.рф/), а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) 
с учетом требований законодательства о персональных данных.

Информация о внеплановых проверках юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, об их результатах и принятых мерах 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных наруше-
ний размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомления 
местах и на официальном сайте муниципального образования Чай-
ковский городской округ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается следующая информация:

2.1.3.1 режим работы уполномоченного органа;
2.1.3.2 сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 

осуществление контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции;

2.1.3.3 порядок получения консультаций по вопросу осуществле-
ния контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции;

2.1.3.4 порядок обжалования результатов осуществления контро-
ля, действий или бездействия должностных лиц уполномоченного ор-
гана.

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по во-
просам осуществления контроля заинтересованные лица могут об-
ращаться непосредственно к должностным лицам уполномоченного 
органа.

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осущест-
вления контроля за соблюдением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции предоставляются должностны-
ми лицами уполномоченного органа как в устной, так и в письменной 
форме в сроки, установленные действующим законодательством о по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должностные 
лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам.

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам осу-
ществления контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции осуществляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа при обращении за инфор-
мацией лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам кон-
троля за соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции осуществляется путем направления от-
ветов в письменном виде или электронной почтой в зависимости от 
способа обращения за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении, в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством о порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции.

2.2.1. Периодичность осуществления контроля за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции определяется ежегодными планами проведения плановых про-
верок.

2.2.2. Проверка при осуществлении контроля за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции проводится в сроки, установленные распоряжением администра-
ции, и не может превышать 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен распоряжением администрации, но не 
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не 
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме
3.1. Осуществление контроля в области розничной продажи алко-

гольной продукции включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.1 разработка ежегодного плана проведения плановых прове-
рок;

3.1.2 организация плановой, внеплановой проверки;
3.1.3 проведение документарной (плановой, внеплановой) про-

верки;

3.1.4 проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;
3.1.5 оформление результатов проверок;
3.1.6 выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
3.1.7 контроль за исполнением предписания об устранении выяв-

ленных нарушений;
3.1.8 направление в уполномоченные органы материалов провер-

ки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные 
нарушения;

3.1.9 организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований;

3.1.10 мероприятия по осуществлению контроля без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями.

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию контроля в области розничной продажи алкогольной продукции 
приведена в приложении 1 к настоящему Административному регла-
менту. 

3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 

разработке ежегодного плана проведения плановых проверок явля-
ется наступление срока его формирования.

Административная процедура по разработке ежегодного плана 
проведения плановых проверок предусматривает следующие адми-
нистративные действия:

а) формирование ежегодного плана проведения плановых прове-
рок;

б) согласование ежегодного плана проведения плановых прове-
рок с органом прокуратуры.

3.2.2. Основанием для включения юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения ра-
бот или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

3.2.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указыва-
ются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), местонахожде-
ние юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений);

б) наименования индивидуальных предпринимателей, их место-
нахождение;

в) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
г) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
д) наименование уполномоченного органа, осуществляющего пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки уполномочен-
ным органом совместно с другими структурными подразделениями 
уполномоченного органа, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации, органами государственного контроля (надзора) ука-
зываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.4. Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются должностные лица уполномоченного органа, ко-
торым поручено проведение проверки, определяются распоряжени-
ем администрации о проведении проверки.

3.2.5. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, направляется уполномоченным органом в органы про-
куратуры.

В случае поступления из органа прокуратуры предложения об 
устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности 
в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей совместных плановых проверок уполномоченный орган 
рассматривает поступившие предложения и в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в 
орган прокуратуры утвержденный план.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план проведения прове-
рок осуществляется по основаниям, в сроки и в порядке, предусмо-
тренным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.2.7. Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются должностные лица уполномоченного органа, ко-
торым поручено проведение проверки.  

3.2.8. Результатом административной процедуры является утверж-
денный и согласованный с органами прокуратуры ежегодный план 
проведения плановых проверок.

3.2.9. В течение 10 дней с момента утверждения ежегодного плана 
проведения плановых проверок документ размещается в электрон-
ном виде на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа в сети «Интернет». В целях обеспечения учета прово-
димых при осуществлении контроль в области розничной продажи 
алкогольной продукции проверок, а также их результатов создается 
Единый реестр проверок. Единый реестр проверок является феде-
ральной государственной информационной системой. Оператором 
единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации. Правила формирования и ведения единого реестра 
проверок утверждаются Правительством Российской Федерации.

3.3. Организация плановой, внеплановой проверки.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры по организации плановой проверки 
(документарной, выездной), является наличие утвержденного в уста-
новленном порядке ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, размещенного на официальном сайте администрации Чайковско-
го городского округа.

3.3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры по организации внеплановой провер-
ки (документарной, выездной), является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) мотивированное представление должностного лица уполномо-
ченного органа по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следу-
ющих фактах:

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

- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заяв-
ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте б) 
подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, не мо-
гут служить основаниями для проведения внеплановой проверки. В 
случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо уполномоченного органа при наличии у него обо-
снованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обра-
щения 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 техно-
логий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

3.3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, должны учитываться результаты рассмо-
трения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, ин-
формации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей. 

3.3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о 
фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, должностными лицами уполномоченно-
го органа может быть проведена предварительная проверка посту-
пившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
поступившей информации принимаются меры по запросу дополни-
тельных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении уполномо-
ченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по кон-
тролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указан-
ных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований уполномоченного органа. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информа-
ции, но представление таких пояснений и иных документов не явля-
ется обязательным.

3.3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, получении до-
статочных данных о фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 
настоящего Административного регламента, должностное лицо упол-
номоченного органа подготавливает мотивированное представле-
ние о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Административного регла-
мента. По результатам предварительной проверки меры по привлече-
нию юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются.

3.3.7. По решению руководителя уполномоченного органа предва-
рительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если по-
сле начала соответствующей проверки выявлена анонимность обра-
щения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в об-
ращении или заявлении.

3.3.8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, расходов, понесенных уполномочен-
ным органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обра-
щений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения.

3.3.9. Решение о проведении проверки плановой (документарной, 
выездной), внеплановой (документарной, выездной) принимается ру-
ководителем уполномоченного органа и оформляется распоряже-
нием администрации о проведении проверки, которое подготавли-
вается при проведении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по типовой форме, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития № 141.

3.3.10. Внеплановая выездная проверка юридического лица, инди-
видуального предпринимателя может быть проведена по основани-
ям, указанным в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Администра-
тивного регламента, уполномоченным органом после согласования с 
органами прокуратуры по месту осуществления деятельности такого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.11. В распоряжении администрации о проведении проверки 
(плановой, внеплановой) указываются:

а) наименование органа и вид муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе рек-
визиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

з) наименование настоящего Административного регламента;
и) перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения проверки;
л) подпись главы городского округа – главы администрации Чай-

ковского городского округа.
3.3.12. В день подписания распоряжения администрации о про-

ведении внеплановой выездной проверки юридического лица или 
индивидуального предпринимателя уполномоченный орган пред-
ставляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в органы прокуратуры заявление о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения администра-
ции о проведении внеплановой выездной проверки и документы, ко-
торые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя и прилагаемых к нему документов в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором 
или его заместителем принимается решение о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения.

3.3.13. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких на-
рушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер упол-
номоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов про-
куратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Фе-
дерального закона № 294, в течение двадцати четырех часов.

3.3.14. Результатом административной процедуры является на-
правление уполномоченным органом уведомления юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю о проведении меро-
приятия по контролю в области розничной продажи алкогольной 
продукции по форме согласно приложению 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту с приложением копии распоряжения ад-
министрации о проведении проверки (плановой, внеплановой):

а) при плановой проверке - в течение трех рабочих дней до нача-
ла проведения проверки почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом (посредством факсимиль-
ной связи, нарочно - должностным лицом);

б) при внеплановой проверке - за двадцать четыре часа до нача-
ла проведения проверки любым доступным способом (посредством 
факсимильной связи, нарочно - должностным лицом), за исключением 
случаев, если в результате деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-
никли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, когда предварительное уведомление юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4. Проведение документарной (плановой, внеплановой) провер-
ки.

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является распоряжение администра-
ции о проведении документарной (плановой, внеплановой) проверки.

3.4.2. Проведение документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) осуществляется должностным лицом или должностными лицами 
уполномоченного органа, определенными распоряжением админи-
страции о проведении такой проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их ор-
ганизационно-правовую форму, права и обязанности, документы, ис-
пользуемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний 
уполномоченного органа.

3.4.4. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения уполномоченного органа.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки (плановой, 
внеплановой) должностное лицо уполномоченного органа в первую 
очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении администрации, 
в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществленных в отношении данного юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, уполномоченный орган направляет в 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
администрации о проведении документарной проверки (плановой, 
внеплановой). 

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в уполномоченный орган указанные в запро-
се документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения ко-
пий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.10. В случае, если в ходе документарной проверки (плановой, 
внеплановой) выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до-
кументах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным в ходе осуществления контро-
ля в области розничной продажи алкогольной продукции, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющий в уполномоченный орган пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия указанных в подпункте 
3.4.10 настоящего Административного регламента сведений, впра-
ве представить дополнительно в уполномоченный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.4.12. Должностное лицо уполномоченного органа, которое про-
водит документарную проверку, обязано рассмотреть представлен-
ные руководителем или иным должностным лицом юридическо-
го лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов. В случае, если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений уполномоченный орган установит признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполно-
моченного органа вправе провести выездную проверку. При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведе-
ния документарной проверки.

3.4.13. При проведении документарной проверки (плановой, вне-
плановой) должностное лицо уполномоченного органа не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны уполномоченным органом от иных органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля.

3.4.14. Результатом административной процедуры является завер-
шение мероприятий муниципального контроля в форме проведения 
документарной (плановой, внеплановой) проверки в отношении про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5. Проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является распоряжение администра-
ции о проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки.

3.5.2. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) 
осуществляется должностным лицом или должностными лицами 
уполномоченного органа, определенными распоряжением админи-
страции о проведении такой проверки.

3.5.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, состояние используемых при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, подобных объектов, реализуемые субъектом проверки товары 
и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.4. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности.

3.5.5. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющих-
ся в распоряжении уполномоченного органа и содержащихся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям или тре-
бованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.5.6. Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается с 
предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоря-
жением администрации о проведении выездной проверки (плановой, 
внеплановой) и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.5.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанны-
ми с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку долж-
ностных лиц уполномоченного органа и участвующих в проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем при осуществлении деятельности здания, строения, сооруже-
ния, помещения, к используемым юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями оборудованию, подобным объектам.

3.5.8. Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, 
и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
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3.5.9. В случае если проведение плановой или внеплановой выезд-

ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведе-
ния проверки, должностное лицо уполномоченного органа составля-
ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Административному ре-
гламенту, с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя плановой или внепла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5.10. Результатом административной процедуры является завер-
шение мероприятий муниципального контроля в форме проведения 
выездной (плановой, внеплановой) проверки в отношении проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является факт завершения меропри-
ятий муниципального контроля в форме проведения документарной 
(плановой, внеплановой) или выездной (плановой, внеплановой) про-
верки в отношении проверяемого юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

3.6.2. По результатам проверки в день ее окончания должностными 
лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составля-
ется акт проверки по типовой форме, утвержденной Приказом Минэ-
кономразвития № 141.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в течение трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю.

3.6.3. К акту проверки прилагаются объяснения руководителя и ра-
ботников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные, связанные с результатами проверки, документы или их копии, 
в том числе заключения (протоколы) по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз.

3.6.4. В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование уполномоченного органа;
в) дата и номер распоряжения администрации о проведении про-

верки;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, про-

водивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-
ченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допу-
стивших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи;

и) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности внесения такой записи в свя-
зи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя указанного журнала;

к) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах.

3.6.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю 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 пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.6.7. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органами прокура-
туры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры, ко-
торой принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.8. Должностными лицами уполномоченного органа в журнале 
учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-
мателя осуществляется запись о проведенной выездной (плановой, 
внеплановой) проверке, содержащая сведения о наименовании орга-
на муниципального контроля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вывода-
ми, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
уполномоченный орган, в письменной форме возражения в отноше-
нии акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе прило-
жить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласован-
ный срок передать их в уполномоченный орган. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью проверя-
емого лица.

3.6.10. Уполномоченный орган, получив возражения юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в отношении фактов, выво-
дов, предложений, изложенных в акте проверки и (или) в предписа-
нии об устранении выявленных нарушений, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления возражений в уполномоченный орган и ре-
гистрации:

а) рассматривает возражения;
б) по результатам рассмотрения готовит в двух экземплярах ответ 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с уведом-
лением о принятии его возражений и приобщении их вынесенному 
предписанию, акту проверки как неотъемлемой его части либо моти-
вированное обоснование непринятия его возражений в отношении 

предписания, акта проверки.
3.6.11. Один экземпляр ответа на возражения отправляется в адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным 
письмом с уведомлением о вручении, которое вместе со вторым эк-
земпляром ответа на возражения и приложенными документами при-
общается к предписанию (акту проверки), хранящемуся в уполномо-
ченном органе в деле субъекта проверки.

3.6.12. Результатом административной процедуры является акт 
проверки (с приложениями) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, один экземпляр которого вручается под роспись 
или направляется по почте субъекту проверки, второй - помещает-
ся в дело субъекта проверки, хранящееся в уполномоченном органе.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результате 
проверки нарушений.

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является выявление при проведении 
документарной или выездной проверки нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, зафиксированных в акте проверки.

3.7.2. Предписание об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений, оформленное по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Административному регламенту, составляется в двух эк-
земплярах должностным лицом уполномоченного органа, проводив-
шим проверку, в день подготовки акта проверки. 

Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в установленный в пред-
писании срок.

3.7.3. В предписании указываются:
а) дата и место составления предписания;
б) наименование уполномоченного органа;
в) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя;
г) мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устране-

ния выявленных нарушений обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, норма-
тивное обоснование выявленных нарушений;

д) адрес для представления уведомления об устранении выявлен-
ных нарушений, срок исполнения предписания;

е) подпись должностного лица уполномоченного органа, дата под-
писи;

ж) подпись руководителя юридического лица (уполномоченного 
представителя юридического лица), индивидуального предпринима-
теля (его уполномоченного представителя) (в случае личного вруче-
ния предписания), дата подписи;

з) отметка о снятии предписания с контроля (неисполнении пред-
писания).

3.7.4. Один экземпляр предписания вручается под расписку об оз-
накомлении руководителю юридического лица или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю или его уполномоченному представителю вместе с актом 
проверки в течение одного рабочего дня после дня его составления.

В случае невозможности личного вручения и получения расписки 
о вручении предписания руководителю юридического лица, уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю предписа-
ние направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и (или) факсимильной связью (с выводом отчета о пе-
редаче с факсимильного аппарата), которые приобщаются ко второму 
экземпляру предписания, хранящемуся в уполномоченном органе в 
деле субъекта проверки.

3.7.5. Предписание или его отдельные положения отзываются в 
случаях:

а) выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности кото-
рого не входит исполнение указанных в предписании обязательных 
требований;

б) выдачи предписания об устранении нарушений обязательных 
требований, если контроль за исполнением таких требований не от-
носится к полномочиям уполномоченного органа;

в) при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче 
или устранения (изменения) обстоятельств, которые явились основа-
нием к его выдаче;

г) прекращения права собственности, владения или пользования 
объектом, по которому выдано предписание;

д) ликвидации юридического лица или смерти физического лица, в 
отношении которых вынесено предписание;

е) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании 
которых было выдано предписание;

ж) вступления в законную силу решения суда о признании пред-
писания незаконным.

з) иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений 
принимается руководителем уполномоченного органа.

3.7.6. Допускается продление срока исполнения предписания (от-
дельного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить пред-
писание, заявляет ходатайство по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту, с подробным обосно-
ванием необходимости продления сроков исполнения предписания.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в уполномо-
ченный орган не позднее, чем за три дня до истечения указанных в 
предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений 
продлевается в случаях, связанных:

- с неблагоприятными погодными условиями, при которых в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов не допускает-
ся выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании;

- с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с испол-
нением предписания или его отдельных положений;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невоз-
можным в установленный срок по объективным причинам, не завися-
щим от лица, в отношении которого выдано предписание.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает ходатай-
ство о продлении срока исполнения предписания не позднее 10 ра-
бочих дней со дня поступления этого ходатайства в уполномоченный 
орган.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотиви-
рованное определение по форме согласно приложению 6 к настоя-
щему Административному регламенту с указанием причин продления 
сроков исполнения предписания и нового срока по исполнению дан-
ного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения 
предписания выносится мотивированное решение в виде определе-
ния об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Определение о продлении срока (об отказе в продлении срока) ис-
полнения предписания направляется заявителю не позднее двух ра-
бочих дней со дня вынесения этого решения.

3.7.7. Результатом административной процедуры является вру-
чение должностным лицом уполномоченного органа руководителю 
юридического лица или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю или его уполно-
моченному представителю предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.8. Контроль за исполнением предписания об устранении выяв-
ленных нарушений.

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является истечение установленного в 
предписании уполномоченного органа срока устранения выявленных 
нарушений и (или) получение уведомления от субъекта проверки об 
устранении им выявленных нарушений.

3.8.2. Проверка исполнения предписания проводится не позднее 
10 рабочих дней после истечения срока, установленного для устране-
ния выявленных нарушений или после дня получения уведомления от 
субъекта проверки об устранении им выявленных нарушений.

3.8.3. Непосредственно после завершения проверки должностны-
ми лицами уполномоченного органа составляется акт об исполнении 
(неисполнении) предписания.

3.8.4. Результатом административной процедуры является:
а) в случае исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений должностным лицом уполномоченного органа делается 

об этом отметка в предписании, означающая снятие предписания с 
контроля.

б) в случае неисполнения предписания об устранении выявлен-
ных нарушений должностным лицом уполномоченного органа дела-
ется об этом отметка в предписании и, при наличии нарушений, со-
держащих признаки административного или иного правонарушения, 
руководителем уполномоченного органа в тот же день принимается 
решение о направлении материалов проверки в уполномоченные ор-
ганы, в компетенции которых, согласно действующему законодатель-
ству, находится привлечение к ответственности лиц, допустивших вы-
явленные нарушения.

3.9. Направление в уполномоченные органы материалов провер-
ки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные 
нарушения.

3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является неисполнение выданного 
должностным лицом уполномоченного органа предписания об устра-
нении выявленных в результате проверки нарушений, содержащих 
признаки административного или иного правонарушения.

3.9.2. Для привлечения к ответственности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, допустивших выявленные наруше-
ния, должностное лицо уполномоченного органа направляет прото-
кол об административном правонарушении в соответствии со статьей 
28.8 Кодекса Российской Федерации об административных наруше-
ниях судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассма-
тривать дело об административном правонарушении по подведом-
ственности, в течение трех суток с момента составления протокола об 
административном правонарушении.

3.9.3. Направление материалов проверки осуществляется любым 
доступным способом с обязательной регистрацией в системе элек-
тронного документооборота администрации города.

3.9.4. Результатом административной процедуры является направ-
ление материалов проверки в уполномоченные органы.

3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.10.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры по организации и проведению мероприятий, направлен-
ных на профилактику нарушений обязательных требований являются:

а) наступление срока разработки и утверждения программы про-
филактики нарушений обязательных требований;

б) поступление обращений (заявлений) граждан или юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации содержащих 
сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований.

3.10.2. Программа профилактики нарушений обязательных требо-
ваний разрабатывается и утверждается в соответствии с требования-
ми действующих нормативных правовых актов.

3.10.3. В целях профилактики нарушений обязательных требова-
ний уполномоченный орган:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом контроля в области 
розничной продажи алкогольной продукции, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами; в случае из-
менения обязательных требований подготавливает и распространя-
ет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а так-
же рекомендации о проведении необходимых организационных, тех-
нических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобще-
ние практики осуществления контроля в области розничной продажи 
алкогольной продукции и размещение на официальном сайте муни-
ципального образования Чайковский городской округ в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами в целях недопуще-
ния таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Феде-
рального закона № 294, если иной порядок не установлен федераль-
ным законом.

3.10.4. Программа профилактики нарушений обязательных требо-
ваний утверждается руководителем уполномоченного органа и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования Чай-
ковский городской округ.

3.10.5. При условии, что иное не установлено федеральным зако-
ном, при наличии у уполномоченного органа сведений о готовящих-
ся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключе-
нием обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражда-
нин ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответ-
ствующих требований, орган контроля в области розничной продажи 
алкогольной продукции объявляет юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю или гражданину предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и предлагает юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 
срок уполномоченный орган.

3.10.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина могут привести или приводят к нарушению этих тре-
бований.

3.10.7. Составление и направление предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований уполномоченного орга-
на, подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином возражений на такое предостережение и их рассмотре-
ние уполномоченным органом, уведомление юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином уполномоченно-
го органа об исполнении такого предостережения осуществляются 
в порядке, установленном Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Пра-
вил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого пре-
достережения» и Порядком № 704.

3.10.8. Результатом выполнения административной процедуры по 
организации и проведению мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, является исполнение 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в соответствии с утвержденной программой профилак-
тики нарушений обязательных требований.

3.11. Мероприятия по осуществлению контроля в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

3.11.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется взаи-
модействие уполномоченного органа с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями осуществляются в формах, пред-
усмотренных статьей 8.3 Федерального закона № 294.

3.11.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами проводятся должностными лицами уполномоченного 
органа в пределах своей компетенции на основании заданий на про-
ведение таких мероприятий.

3.11.3. Порядок оформления, содержание заданий, указан-
ных в подпункте 3.11.2. пункта 3.11. настоящего Административно-
го регламента, и порядок оформления должностными лицами упол-
номоченного органа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, анализа 
сведений, устанавливаются Порядком № 704.

3.11.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осу-
ществлению контроля нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностное лицо уполномоченного органа принимает в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направ-
ляет в письменной форме руководителю уполномоченного органа 
мотивированное представление с информацией о выявленных нару-
шениях для принятия при необходимости решения о назначении вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294.

3.11.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осу-
ществлению контроля без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами,  упол-
номоченный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

3.11.6. Результатом выполнения административной процедуры по 
осуществлению контроля в области розничной продажи алкогольной 
продукции без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, является исполнение мероприятий, на-
правленных на профилактику нарушений обязательных требований в 
соответствии с утвержденной программой профилактики нарушений 
обязательных требований.

3.12. Должностные лица уполномоченного органа осуществля-
ют внесение информации в единый реестр проверок, размещенный 
на специализированном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru), содержащий ин-
формацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом № 294, об их результатах и о принятых ме-
рах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений.

Должностные лица уполномоченного органа несут ответствен-
ность за достоверность информации, внесенной в единый реестр 
проверок. 

3.13. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме - в электронной форме административ-
ные процедуры (действия) по исполнению муниципальной функции, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
осуществляются.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
контроля в области розничной продажи алкогольной 

продукции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами уполномоченного органа положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к проведению контроля в области розничной продажи ал-
когольной продукции, а также принятием ими решений при осущест-
влении контроля в области розничной продажи алкогольной продук-
ции осуществляется руководителем уполномоченного органа.  

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения долж-
ностными лицами уполномоченного органа административных про-
цедур, предусмотренных Административным регламентом, и на-
правлен на выявление противоправных действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа при проведении прове-
рок, а также на соблюдение ими последовательности проведения ад-
министративных процедур, предусмотренных Административным ре-
гламентом.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполне-
ния положений Административного регламента, иных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к осуществлению контроля в обла-
сти розничной продажи алкогольной продукции, должностные лица 
уполномоченного органа, ответственные за организацию работы по 
осуществлению контроля в области розничной продажи алкогольной 
продукции, принимают меры к устранению таких нарушений, обеспе-
чивают привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.  

Информация о количестве проведенных проверок и рейдовых ме-
роприятий (по месяцам и нарастающим итогом за текущий год) пред-
ставляется руководителю уполномоченного органа информацию.

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению. Пред-
метом проверки является соблюдение должностными лицами уполно-
моченного органа положений Административного регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполнения 
должностными лицами уполномоченного органа положений настоя-
щего Административного регламента, действующего законодатель-
ства оформляется справка, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.3. Руководитель уполномоченного органа ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами отдела их должност-
ных обязанностей.

4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за нарушение сроков и порядка исполнения ка-
ждой административной процедуры, предусмотренной Администра-
тивным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
положении об отделе по муниципальному контролю правового управ-
ления администрации Чайковского  городского округа и в должност-
ных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанно-
стей, а также за превышение предоставленных полномочий должност-
ное лицо уполномоченного органа привлекается к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют кон-
троль за ходом осуществления контроля в области розничной прода-
жи алкогольной продукции в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) контроля в области

розничной продажи алкогольной продукции,
а также его должностных лиц

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе 
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, принимаемые ими решения при осуществлении контро-
ля в области розничной продажи алкогольной продукции в досудеб-
ном порядке и судебном порядке.

5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели могут 
обратиться в досудебном порядке с жалобой на действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, нарушение поло-
жений Административного регламента в письменной форме или по 
электронной почте.

5.3. Жалоба по обжалованию действий (бездействия) должностных 
лиц органа муниципального контроля подается в письменной форме 
на бумажном носителе либо в электронной форме в администрацию 
Чайковского городского округа.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении жалобы (частичном удовлетворении) либо об от-
казе в удовлетворении жалобы (обращения).

5.5. Ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсутству-
ют фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства индивидуального предпринимателя либо наименова-
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Приложение 2
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции на территории Чайковского городского округа

Кому:

____________________________________________________

ул. _________________________________________________,

г. Чайковский, Пермский край,

_____________________________________________________

Уведомление о проведении проверки
Настоящим уведомляю, что в соответствии с распоряжением администрации Чайковского городского округа о проведении

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (плановой/внеплановой, выездной и документарной, выбрать нужное)

проверки от ___.___.20___ № ____ (далее – распоряжение от __________№ _____), прошу Вас (или Вашего полномочного представителя 

с доверенностью) прибыть в ________________________________________________________________________________________________
 (указать уполномоченный орган на проведение контрольного мероприятия)

«__» _________ 202__ года к _____ час. _____ мин. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.___________, каб. ____ для проведения 
мероприятий по осуществлению контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

_______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции)

При себе необходимо иметь: ______________________________________________________________________________________________
 (перечень документов, (в т.ч. для юридического лица, индивидуального предпринимателя: свидетельство
 о государственной регистрации юридического лица, справку с реквизитами и юридическим адресом,
 свидетельство ИНН; документ, подтверждающий полномочия; иные документы связанные с предметом проверки).

Присутствие при проверке является обязательным.
В случае неявки на проверку при надлежащем уведомлении (извещении) в отношении Вас будут приняты меры по привлечению 

к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
муниципального контроля.

Приложение: Копия распоряжения администрации Чайковского городского округа от ____________ № ____ в 1 экз. 
Уведомление с приложением распоряжения администрации Чайковского городского округа о проведении проверки вручено:

_______________________________________________________________

_______________________________________________ «__» ________ 20__ г.

 подпись, дата получения уведомления

сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя ______________________________________
Уведомление с приложением распоряжения администрации Чайковского городского округа о проведении проверки выслано заказной 

корреспонденцией с уведомлением: «__» ________ 20__ г.

_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа, подпись)

Приложение 3
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции на территории Чайковского городского округа

Акт о невозможности проведения проверки уполномоченным
органом муниципального контроля в области розничной продажи

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции № ______
город Чайковский «__»_______________ 202__ г.

____________________________________________________________________________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества  (при наличии),

 должность руководителя органа муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции, издавшего распоряжение о проведении проверки)

назначена проверка в отношении: _____________________________________________________________________________________
 (указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
 юридического лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

___________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства

 индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначена проверка)

Объект(ы) отношений, принадлежащие проверяемому лицу:

___________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид права, адрес(а), а при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения,

кадастровый(е) номер(а), разрешенное использование, иные характеристики объектов используемых
в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции )

___________________________________________________________________________________________________________________

Продолжительность проверки: _______________________________________

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

___________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ уведомления юридического лица, органа государственной власти,

органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, о проведении проверки)

Причины невозможности проведения проверки:

___________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины невозможности проведения проверки: в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, их уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного

___________________________________________________________________________________________________________________
лица органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица вследствие 

ненадлежащего уведомления их о проведении проверки, либо в связи с фактическим неосуществлением

___________________________________________________________________________________________________________________
деятельности  органом  государственной  власти,  органом  местного самоуправления, юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального

___________________________________________________________________________________________________________________
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки)

___________________________________________________________________________________________________________________.

Акт  о  невозможности  проведения  проверки соблюдения требований  законодательства в области розничной продажи алкогольной

продукции, спиртосодержащей продукции от «__» ______ 20__ г. № ______ составил:_____________ _____________________________
(должность лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копию акта о   невозможности   проведения   проверки соблюдения требований законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции от «__» ___________ 20__ г. № __ получил

___________________________________________________________________________________________________________________
(указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование

 юридического лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

___________________________________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), в отношении которого назначена проверка)

Приложение 4
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции на территории Чайковского городского округа

Предписание № ___ об устранении нарушений, выявленных в результате 
проверки соблюдения требований, установленных муниципальными

правовыми актами в области розничной продажи алкогольной продукции
«___» _____________ 20__ г. г. Чайковский

На основании акта проверки соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами в области розничной продажи 
алкогольной продукции от «__» _______20__ г. № ___

я, _____________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа)

ПРЕДПИСЫВАЮ

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта, которому выдается предписание)

Содержание предписания <*> Срок исполнения Основание вынесения предписания <**>

<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания в администрацию 

Чайковского городского округа не позднее семи дней, с даты истечения срока его исполнения.

ние, сведения о месте нахождения юридического лица, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней со 
дня регистрации такой жалобы.

5.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели име-
ют право на обжалование решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц уполномоченного органа в арбитражном суде в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели име-

ют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные лица уполномо-
ченного органа обязаны предоставлять юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю возможность ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если не имеется установленных федеральным законодатель-
ством ограничений на информацию, содержащуюся в этих докумен-
тах, материалах. При этом документы, ранее поданные юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный ор-
ган, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 13, 17 апреля 2020 г. 10101010
Прилагаемые документы: ________________________________________________________________________________________________

Подпись должностного лица:

 __________________________ ___________________ _______________
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):

 ______________________________________ ______________________________________
 ФИО руководителя/уполномоченного Подпись руководителя/уполномоченного
 представителя хозяйствующего субъекта представителя хозяйствующего субъекта

Дата получения предписания: «_____»_________________20____г.

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:

_____________________________________________________________________________
 (подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

Приложение 5
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции на территории Чайковского городского округа

____________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от _________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

адрес: ____________________________________,

телефон: ________________, факс: ____________,

адрес электронной почты: ___________________

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания
об устранении нарушения законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции
Прошу продлить срок исполнения предписания от ___________ № _____ на ___________ дней/ до «___»_________________20___  г.
    (дата и номер ранее выданного предписания)

в связи с тем, что (выбрать нужное: срок продления предписания) принимаются необходимые меры для устранения нарушения(ий) 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции: ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
 (обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)

Приложения:

1. Документы, подтверждающие необходимость продления срока исполнения предписания.

2. Доверенность представителя от «_____» _____________ ________ г. № ____
(если ходатайство подписывается представителем заявителя).

«____» _____________ _______ г.

Заявитель (представитель)

_________________ / ________________________/

Приложение 6
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции на территории Чайковского городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении

выявленного нарушения требований законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

 «____» ____________ 202___ г.  г. Чайковский
 (дата составления)

Я, _________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должность лица, уполномоченного на выдачу определения)

рассмотрев ходатайство от _____________ 202____ года о продлении срока устранения нарушения законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, поступившее от

___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

индивидуального предпринимателя, законного представителя, его законного представителя)

и приложенные к нему материалы, ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________________________________________________
(описание  действий, предпринятых нарушителем для устранения нарушений законодательства в области розничной

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции,  указанных в представленном ходатайстве)

Принимая во внимание, что __________________________________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/
 Ф.И.О.  индивидуального  предпринимателя, которым выдано предписание)

предпринимает/не предпринимает все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Ходатайство, поступившее от ______________________________________________________________________________________ 
 (наименование органа государственной  власти,  органа  местного самоуправления,  юридического  лица,
 индивидуального предпринимателя, законного представителя) удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.

2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции на ___________ дней/ до «___»___________________20___ г.

3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства 

в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции или ходатайство о продлении срока выполнения 
предписания с указанием причин и принятых мер по устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими документами 
и другими материалами, представлять лицу, вынесшему предписание, по адресу: _______________________________________________

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, 
вправе заблаговременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции. К ходатайству прилагаются 
документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. 
Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения нарушения, удовлетворению не подлежит.

в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в установленный 
срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа;

г) привлечение лица, виновного в совершении правонарушений в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции, к административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные 
правонарушения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и возместить 
причиненный ими вред.

 ________________________ ___________ ___________________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Определение получил:

___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица или его представителя,

фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя или его представителя)

 __________________ __________________
 (дата)  (подпись)
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Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
16.04.2020 № 368

О внесении изменений в Регламент
Думы Чайковского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского 
округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Регламент Думы Чайковского городского округа, утвержден-

ный решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 16:
1.1 дополнить пунктом 6.11 следующего содержания:
«6.11. В период введения на территории Чайковского городского округа режима повышенной го-

товности или чрезвычайной ситуации Дума Чайковского городского округа, ее комиссии, вправе 
осуществлять свою деятельность дистанционно.

Решение о переходе на дистанционный режим деятельности принимается председателем Думы 
Чайковского городского округа на основании соответствующего акта федерального, регионально-
го или местного значения.

В случае дистанционного осуществления деятельности, решения Думы Чайковского городского 
округа принимаются по правилам, установленным настоящим Регламентом для заочного голосова-
ния.»;

1.2 дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5. При необходимости оперативного решения вопросов по рассмотрению проектов решений 

Думы Чайковского городского округа может приниматься решение в форме заочного голосования 
посредством опроса мнений депутатов. Решение о проведении заочного голосования принимает-
ся председателем Думы Чайковского городского округа с указанием проектов решений Думы Чай-
ковского городского округа по которым проводится заочное голосование и дня, в течение которого 
проводится заочное голосование.

В день заочного голосования по окончании времени, отведенного на проведение заочного голо-
сования, аппарат Думы Чайковского городского округа, доводит до сведения депутатов Думы Чай-
ковского городского округа результаты голосования по каждому проекту решения.

По каждому внесенному на рассмотрение Думы Чайковского городского округа проекту реше-
ния на каждого депутата оформляется отдельный лист голосования согласно приложению к насто-
ящему Регламенту, на котором депутаты в целях выражения своего согласия либо несогласия дела-
ют соответствующую запись. 

Депутат вправе передать лист голосования одним из перечисленных способов:
1)  лично на бумажном носителе;
2) с использованием электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передавае-

мых и принимаемых сообщений (скан-копия, факсимильная копия, фотокопия, подлежащие про-
чтению).

Лист голосования направляется однократно и отзыву не подлежит.
Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное для голосования время полу-

чен ответ любым из перечисленных способов.
По итогам опроса мнений депутатов аппаратом Думы Чайковского городского округа составля-

ется протокол заочного голосования, который подписывает председатель Думы, а в случае его от-
сутствия – лицо, исполняющее его обязанности. К протоколу прилагаются результаты поименного 
голосования.

Протокол заочного голосования доводится до сведения депутатов Думы Чайковского городского 
округа аппаратом Думы Чайковского городского округа в течение трех рабочих дней со дня заоч-
ного голосования.

Решение Думы Чайковского городского округа, принимаемое в заочной форме, считается приня-
тым, если в опросе приняли участие не менее двух третей от установленного числа депутатов Думы 
Чайковского городского округа. 

Решение Думы Чайковского городского округа, принятое в заочной форме путем опроса мнений 
депутатов, имеет юридическую силу наравне с решениями Думы Чайковского городского округа, 
принятыми открытым или тайным голосованием.

Депутат, не принявший участие в заочном голосовании, не вправе подать свой голос по истече-
нии времени, отведенного для голосования по соответствующему вопросу.

Информация о результатах заочного голосования озвучивается председателем Думы Чайковско-
го городского округа на ближайшем заседании Думы Чайковского городского округа.»;

1.3 дополнить приложением согласно приложению.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городско-

го округа.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Думы Глава городского округа –
Чайковского городского округа глава администрации Чайковского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Чайковского 

городского округа
от 16.04.2020 № 368

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Регламенту Думы

Чайковского городского округа

Лист заочного голосования
депутата Думы Чайковского городского округа

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Вопрос: ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта решения)

Внесен _________________________________________________________________________________________________________________
(субъект правотворческой инициативы)

Решение:

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Депутат Думы Чайковского 
городского округа ____________ _________________
  (подпись) (ФИО)

_________________ 20___ г.


