
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«_15_» _06__ 2020 г.                       № _461_ 
 

О внесении изменений в 

административный регламент 

Администрации города Рыльска по 

исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности на территории 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области», утвержденный 

постановлением Администрации города 

Рыльска от 28.02.2020 №215 
 

В соответствии с протестом  прокуратуры Рыльского района  от 

29.05.2020 №107-2020 на постановление  Администрации города Рыльска  от 

28.02.2020 №215 «Об утверждении административного регламента  

осуществления  муниципального контроля  в области торговой 

деятельности» Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент Администрации города 

Рыльска по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности     на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 части 1.8 пункт 1.8.1. изложить в следующей 

редакции:    
«1.8.1. Должностные лица в ходе проверки лично истребуют у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, к запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении 

проверки:  

приказ о назначении руководителя юридического лица; 
правоустанавливающие документы на объект недвижимости». 
1.2.В разделе 3 пункт 3.5.1. части 3.5  изложить в следующей 

редакции: 



«3.5.1. Основанием для принятия решения о проведении 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 органы муниципального контроля 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: 

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) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 

3.5.1. настоящего административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 

изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
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подпунктами «а» и «б»  части 3.5.1. настоящего административного 

регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

уполномоченное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов, могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 

единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в части 3.5.1. настоящего административного регламента, 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. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в части 3.5.1. настоящего 

административного регламента, должностным лицом 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 

органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя гражданина могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки  лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных 

данных о фактах, указанных в  пункте 2 части 3.5.1., уполномоченное 

должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает проект 

распоряжения о назначении внеплановой проверки по основаниям, 

указанным в  пункте 2 части 3.5.1. По результатам предварительной проверки 

меры по привлечению юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к ответственности не принимаются. 
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По решению 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. 
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, обращений указанных лиц, 

если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 
 Решение о проведении внеплановой проверки оформляется в виде 

распоряжения Главы города Рыльска или лица его замещающего по форме, 

утвержденной  Приказом Минэкономразвития РФ 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» 

(приложение 1). 

2. Настоящее постановление подлежит    размещению на 

официальном сайте Администрации города Рыльска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в установленном порядке. 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                         С.А. Курносов 
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