Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пос.им.2-й Пятилетки
О внесении изменений в постановление администрации Озерского сельсовета
№ 14 от 19.03.2014 года «Об утверждении Административного регламента
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом № 277-ФЗ от 03.07.2016 года
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», администрация Озерского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.
Внести в постановление администрации Озерского сельсовета от
19.03.2014 года № 14 «Об утверждении Административного регламента по
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции»
(далее – административный регламент) разработан в целях установления
сроков и последовательности административных процедур (действий) органа
муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, федеральными законами, законами
Тамбовской области, а также установления порядка взаимодействия органа
муниципального контроля с индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, иными органами местного самоуправления и
органами государственной власти, учреждениями и организациями при
осуществлении муниципального контроля.
Применяемые термины и определения:
1)
муниципальный контроль - деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами
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на организацию и проведение на территории муниципального образования
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике
нарушений указанных требований, и не входящий в систему органов
государственной власти;
2)
проверка - совокупность проводимых органом муниципального
контроля
в
отношении
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия)
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными
правовыми актами;
3)
эксперты, экспертные организации – граждане, имеющие
специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники,
хозяйственной
деятельности,
которые
привлекаются
органами
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю;
4)
орган муниципального контроля – администрация сельсовета
(далее - орган муниципального контроля);
5)
должностное лицо органа муниципального контроля уполномоченное должностное лицо администрации сельсовета, назначенное
распоряжением
администрации сельсовета на проведение проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее должностное лицо);
6)
уведомление о начале осуществления предпринимательской
деятельности - документ, который представляется зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
в
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти и
посредством которого такое юридическое лицо, такой индивидуальный
предприниматель сообщают о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и ее соответствии обязательным
требованиям;
7)
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении
которого осуществляются мероприятия по контролю (далее - юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель).
8)
алкогольная продукция - пищевая продукция, которая
произведена с использованием или без использования этилового спирта,

Проект

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой
продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема
готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с
перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные
напитки (в том числе водка), вино,
фруктовое вино,
ликерное
вино,
игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и
напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.»
1.2. Дополнить подпунктом 1.1 пункта 3.2.7 раздела 3
следующего содержания:
«1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
предусмотрено
правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);»
1.3. Дополнить подпунктом 2.1 пункта 3.2.7 раздела 3
следующего содержания:
«2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении видов муниципального контроля, указанных в частях 1 и 2
статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года, параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
органом муниципального контроля индикаторам риска является основанием
для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении
о виде федерального государственного контроля (надзора);»
1.4. Дополнить подпунктом 3.1 пункта 3.2.7 раздела 3
следующего содержания:
«3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 настоящей статьи, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;»
1.5. Дополнить подпунктом 3.2 пункта 3.2.7 раздела 3
следующего содержания:
«3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
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обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей
статьи, уполномоченными должностными лицами органа муниципального
контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным;»
1.6. Дополнить подпунктом 3.3 пункта 3.2.7 раздела 3
следующего содержания:
«3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
части 2 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа
муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2
части 2 настоящей статьи. По результатам предварительной проверки меры
по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются;»
1.7. Дополнить подпунктом 3.4 пункта 3.2.7 раздела 3
следующего содержания:
«3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении;»
1.8. Дополнить подпунктом 3.5 пункта 3.2.7 раздела 3
следующего содержания:
«3.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
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обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны
заведомо ложные сведения;»
1.9. Дополнить пункта 3.2.15 раздела 3 следующего
содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
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 должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»
2.
Опубликовать настоящее постановление в печатном
средстве массовой информации «Вестник местного самоуправления» и
разместить на официальном сайте администрации Рассказовского
района на странице «Озерский сельсовет».
3.
собой.

Глава сельсовета

Контроль за исполнением постановления оставляю за

Ю.В.Кабанов

