Российская Федерация
Московская область

Совет депутатов
городского округа Фрязино

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2020

№ 35/9

Об
утверждении
Положения
об
осуществлении муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции,
спиртосодержащей продукции на территории
городского округа Фрязино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Уставом городского округа Фрязино Московской
области
Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л:
1.Утвердить Положение об осуществлении муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции, спиртосодержащей продукции на территории городского округа
Фрязино.
2. Направить настоящее решение Временно исполняющему полномочия
Главы городского округа Фрязино для подписания и опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата
А.Г. Новаковича.
Председатель Совета депутатов
городского округа Фрязино

Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Фрязино

_______________ Е.В. Романова

___________________Д.Р. Воробьев
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Фрязино

от 24.12.2020 № 35/9
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
1. Общие положения.
1.1. Положение об осуществлении муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции, спиртосодержащей продукции на территории городского округа
Фрязино (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции", Уставом городского округа Фрязино
Московской области и определяет порядок организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на
территории городского округа Фрязино.
1.2. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции (далее - муниципальный контроль) - деятельность органов
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными
законами на организацию и проведение на территории городского округа
Фрязино проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, а также на организацию и проведение
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований,
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1.3. Целью муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции является предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами в области розничной
продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции (далее обязательные требования)
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1.4. Основными задачами муниципального контроля являются:
1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований
действующего законодательства в соответствующей сфере деятельности.
2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждение, обеспечение безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также принятие мер по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
3) незамедлительное принятие мер по недопущению вреда или
прекращению его причинения и доведение до сведения граждан, а также
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным
способом информации о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения в случае, если при проведении проверки установлено, что
деятельность лиц представляет непосредственную угрозу причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности
государства,
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера.
4) направление информации о выявленных нарушениях в
уполномоченные органы государственной власти для рассмотрения и
принятия мер в целях устранения нарушений в пределах компетенции
указанных органов.
1.5. К полномочиям Администрации городского округа Фрязино в сфере
осуществления муниципального контроля относятся:
1)
организация и осуществление муниципального контроля на
территории городского округа Фрязино.
2)
принятие административного регламента
осуществления
муниципального контроля.
3) организация
и
проведение
мониторинга
эффективности
муниципального контроля.
4)
организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований.
1.6 Органом, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории
городского округа Фрязино, является администрация городского округа
Фрязино (далее - орган муниципального контроля).
Перечень должностных лиц органа муниципального контроля,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, определяется
муниципальным правовым актом администрации городского округа Фрязино.
1.7. Для получения наиболее полных и объективных результатов
муниципального контроля Администрация вправе привлекать экспертов и
экспертные организации, прошедшие аккредитацию в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об
аккредитации в национальной системе аккредитации, а также иных лиц,
обладающих необходимыми знаниями и опытом.
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2. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального
контроля
2.1. Должностные лица органа муниципального контроля вправе:
1) проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами городского округа Фрязино;
2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для привлечения лиц к
ответственности;
5) привлекать экспертов, переводчиков, экспертные организации к
проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями деятельности или действий (бездействия), выполняемых
работ, предоставляемых услуг обязательным требованиям и анализа
соблюдения указанных требований по проведению
мониторинга
эффективности муниципального контроля, учета результатов проводимых
проверок и необходимой отчетности.
2.2. Должностные лица органов муниципального контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя
органа
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений и копии распоряжения руководителя органа муниципального
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5) контроля о назначении проверки, и в случае, предусмотренном настоящим
Положением, копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
8) знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
9) знакомить руководителя, иное
должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
12) соблюдать сроки проведения проверки;
13) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
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административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
16) соблюдать ограничения, предусмотренные статьей 15 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
3.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от должностных лиц органа муниципального контроля
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органом муниципального контроля в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа
муниципального контроля;
6)
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
7) привлекать уполномоченного по защите прав предпринимателей
Московской области к участию в проверке.
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3.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:
1) юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, иных
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц.
Индивидуальные предприниматели - присутствовать или обеспечить
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
2) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае,
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым проверяемым лицом оборудованию,
подобным объектам;
3) не препятствовать законной деятельности должностного лица органа
муниципального контроля по проведению проверок;
4) исполнять законные требования должностных лиц органа,
осуществляющего муниципальный контроль;
5) исполнять
в
установленный
срок
предписания
органа
муниципального контроля об устранении выявленных нарушений
обязательных требований;
6) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса направлять в орган муниципального контроля указанные в запросе
документы;
7) нести иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
4.

Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований.

4.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований.
4.2. Организация и осуществление органом муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами,
осуществляется в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и Общими требованиями к организации и
осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по
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профилактике
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680.
5. Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.
5.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся должностными
лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального
контроля в порядке, установленном статьей 8.3. Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
5.2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа
информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами
(в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии с
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть
получена (в том числе в рамках межведомственного информационного
взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
5.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 5.1.
настоящего Положения, и порядок оформления должностными лицами органа
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований устанавливаются административным регламентом по
осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей
продукции на территории городского округа Фрязино.
5.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, нарушений обязательных
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требований должностные лица принимают в пределах своей компетенции
меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной
форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального
контроля, мотивированное представление с информацией о выявленных
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя.
5.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» сведений о готовящихся нарушениях или
признаках нарушения обязательных требований орган муниципального
контроля
направляет
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю
предостережение
о
недопустимости
нарушения
обязательных требований.
6. Порядок организации и проведения проверок
6.1. Муниципальный контроль осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок. Проверки могут быть документарными
или выездными.
6.2. Организация и проведение плановой проверки осуществляется в
порядке, установленном статьёй 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Плановые
проверки
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей проводятся на основании разрабатываемого и
утверждаемого органом муниципального контроля в порядке, определенном
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ мО защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 N 489, плана проведения плановых проверок, подлежащего
согласованию с органами прокуратуры.
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В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок
направляется в Щелковскую городскую прокуратуру. В срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения проверок с учетом предложений органов
прокуратуры направляется в Щелковскую городскую прокуратуру.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
Ежегодный план проведения проверок размещается на официальном
сайте Администрации городского округа Фрязино в сети «Интернет» и в
общественно-политической газете городского округа Фрязино "Ключъ" в
течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения руководителя органа муниципального
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
6.3. Внеплановая проверка проводится в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в форме
документарной проверки (или) выездной проверки.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
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информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) 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 коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а", "б" пункта 2 части 6.3 настоящего Положения после
согласования с Щёлковской городской прокуратурой посредством
направления заявления, типовая форма которого утверждена Приказом
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений
в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
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незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении проверки
в течение двадцати четырех часов.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
пункте 2 части 6.3 настоящего Положения, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган муниципального контроля.
В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя 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
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.
6.4. Срок проведения плановой или внеплановой проверки не может
превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти
часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в
год.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце
втором настоящей части, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля
на
срок,
необходимый
для
осуществления
межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия должностных
лиц органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях,
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.
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В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку,
срок проверки может быть продлен руководителем органа муниципального
контроля до двадцати рабочих дней, в отношении малых предприятий,
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
6.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании
распоряжения руководителя органа муниципального контроля, в соответствии
с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от
30.04.2009 № 141.
6.6. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа
муниципального контроля в порядке, установленном статьей 11 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний органов
муниципального контроля.
6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности в порядке, установленном статьей 12
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.
7. Порядок оформления результатов проверки
7.1. По результатам проверки должностными лицами органа
муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах по форме, установленной Приказом Минэкономразвития России
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
К акту проверки прилагаются (в случае их составления) схема
земельного участка, территории, фотоматериалы, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами
городского округа Фрязино, предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.
7.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.
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В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в Щёлковскую городскую прокуратуру в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
7.3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8. Ответственность органов муниципального контроля, их должностных
лиц при проведении проверки
8.1. Органы муниципального контроля, их должностные лица в случае
ненадлежащего
исполнения
соответственно
функций,
служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении
проверки
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Принятие Положения об осуществлении муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции, спиртосодержащей продукции на территории городского округа
Фрязино не повлечет расходные обязательства местных бюджетов.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИЗМЕНЕНИЮ, ОТМЕНЕ
Принятие Положения об осуществлении муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции, спиртосодержащей продукции на территории городского округа
Фрязино не повлечет отмену, либо изменение действующих муниципальных
правовых актов.

