
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  09.07.2020    № 100 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Розовского сельского 

поселения от 22.06.2020 № 88 «Об утверждении административного регламента 

«Осуществление муниципального контроля в сфере торговой деятельности на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области» 

 

В целях приведения административного регламента «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» (далее – Административный регламент) в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 10.1 главы 10 Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«10.1. Срок рассмотрения обращения не может превышать 30 дней со дня 

его регистрации. Главой поселения могут устанавливаться сокращенные сроки 

рассмотрения обращений заявителей. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководитель органа 

местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение.»; 

1.2. Главу 15 Административного регламента изложить в новой редакции: 



«Глава 15. Принятие мер по результатам проведения проверки 

15.1. Основанием для начала административной процедуры является акт 

проверки. 

15.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

1) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также 

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

15.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что 

деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые 

работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 

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, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 

опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и 

довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения. 

15.4. Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в установленный в предписании 



срок. 

15.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, по 

объективным причинам не имеющие возможности устранить нарушение 

обязательных требований в установленный предписанием срок, вправе 

направить в Администрацию, ходатайство в письменной форме о продлении 

срока исполнения предписания с приложением документов, подтверждающих 

невозможность исполнения предписания в установленный срок. 

15.6. В случае установления при проведении проверки нарушений 

обязательных требований, содержащих признаки административного или иного 

правонарушения, соответствующие материалы проверки в течение пяти рабочих 

дней после завершения проверки направляются в орган государственного 

контроля (надзора) или иной орган государственной власти, в компетенции 

которого, согласно закону, находится привлечение лица к ответственности. 

15.7. Критерии принятия решения: наличие выявленных при проведении 

проверки нарушений. 

15.8. Результатом исполнения административной процедуры являются 

выдача предписания об устранении нарушений обязательных требований и (или) 

направление материалов проверки в случае установления нарушений 

обязательных требований, содержащих признаки административного или иного 

правонарушения, в орган государственного контроля (надзора) или иной орган 

государственной власти, в компетенции которого находится привлечение лица к 

ответственности.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                    К.В. Калиниченко 


