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В целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО г.Североморск, администрация 
ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 15.02.2013 № 136 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности» изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Подпункт 1.6.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
«- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-

рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Мурманской области к участию в проверке; 

- подать в администрацию ЗАТО г.Североморск заявление об исклю-
чении из ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - План) 
проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена  
в План в нарушение положений пунктов 3.2.8, 3.2.9 Административного 
регламента. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему  
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 
рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в План,  
а также исключения соответствующей проверки из Плана определяются 
Правительством Российской Федерации.». 

1.1.2. Подпункт 3.2. изложить в следующей редакции: 
«3.2. Планирование проверок  
 

          от 15.08.2016 г.                                                                     № 1051 

О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации 
ЗАТО г.Североморск от 15.02.2013 № 136  
«Об утверждении Административного 
регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности» 



2 
 
3.2.1. Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск.  

3.2.2. Основаниями для проведения проверки являются:  
- утвержденный на соответствующий год план проверок;  
- наличие оснований для проведения внеплановой проверки.  
3.2.3. Юридическим фактором, являющимся основанием для осущест-

вления плановой проверки является мероприятие, включенное в ежегодный 
план проведения проверок. Проекты ежегодных планов проверок направ-
ляются отделом в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, в органы прокуратуры.  

3.2.4. План проведения проверок утверждается до 1 ноября Главой 
администрации ЗАТО г.Североморск и размещается в средствах массовой 
информации и в сети Интернет на сайте администрации ЗАТО г.Североморск.  

3.2.5. Плановая проверка проводится не чаще чем 1 раз в 3 (три) года.  
3.2.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение 3 (трех) лет со дня:  
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;  
- окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;  
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии  
с представленным в уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления.  

3.2.7. О проведении плановой проверки юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели уведомляются специалистом отдела не позднее  
3 (трех) рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения администрации ЗАТО г.Североморск (далее - распоря-
жение) о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, а также иным доступным способом.  

3.2.8. Если иное не установлено пунктом 3.2.9 Административного 
регламента, с 01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся плановые проверки  
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства,  
за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 
Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.2.9. При наличии информации о том, что в отношении указанных  
в пункте 3.2.8 Административного регламента лиц ранее было вынесено 
вступившее в законную силу постановление о назначении административного 
наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии  
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или адми-
нистративного приостановления деятельности либо принято решение  
о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии  
с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании  
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отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, 
по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 
решение, прошло менее трех лет, отдел при формировании Плана вправе 
принять решение о включении в План проверки в отношении таких лиц  
по основаниям, предусмотренным пунктом 3.2.6 Административного 
регламента, а также иными федеральными законами, устанавливающими 
особенности организации и проведения проверок. При этом в Плане 
приводится информация об указанном постановлении либо решении, дате 
их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки,  
по результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

3.2.10. Проверка, не включенная в план, является внеплановой.  
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

внеплановой проверки является Распоряжение администрации ЗАТО 
г.Североморск, изданное в пределах своей компетенции при наступлении 
одного из событий, установленных ст.10 Федерального закона № 294-ФЗ.  

3.2.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели уведомляются 
специалистом отдела не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала 
ее проведения любым доступным способом.  

3.2.12. В случае если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации ЗАТО г.Североморск. 

 
 

 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск            И.Л. Норина 
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