Постановление Администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области
от 6 апреля 2018 г. N 507
"О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности, осуществляемой на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области" от 04.05.2016 г. N 833 (с изменениями принятыми постановлением администрации городского округа от 21.06.2016 г. N 1219)"

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской области,
постановляю:
1. Внести в Положение об осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности, осуществляемой на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 04.05.2016 г. N 833 (с изменениями принятыми постановлением администрации городского округа от 21.06.2016 г. N 1219) следующие изменения:
1) в п. 1.3.:
а) абзац 2 изложить в следующей редакции:
"- муниципальный контроль - деятельность Администрации по организации и проведению на территории городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.";
б) в абзаце 3 после слов "предпринимателя" дополнить следующими словами:
"и иной информации об их деятельности по осмотру,";
2) пункт 5.3.9. изложить в следующей редакции:
"5.3.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации 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 Администрацию, или иным доступным способом.";
3) в пункте 5.4.2:
а) пп. б) изложить в следующей редакции:
"б) мотивированное представление должностного лица администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:";
б) абзац 6 изложить в следующей редакции:
"- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);";
4) пункт 5.7. дополнить пунктом 5.7.3. следующего содержания:
"5.7.3. 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.";
5) в пункт 5.8.:
а) подпункт а) изложить в следующей редакции:
"а) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;";
б) подпункт д) изложить в следующей редакции:
"д) правовые основания проведения проверки, подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);";
в) дополнить подпунктом к следующего содержания:
"к) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения Администрации.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Межмуниципальный Вестник" и обнародовать на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.
ГАРАНТ:
Об использовании официальных сайтов органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сетевых изданий) в качестве единственного или альтернативного источника официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов см. письмо Министерства юстиции РФ от 16 июня 2017 г. N 08-71886/17
3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль, за использованием настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.В. Павлихин


