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РЕШЕНИЕ
«
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2017 г. № ____________

О внесении изменений в решение 24 сессии
Керченского городского совета 1 созыва
30.07.2015 № 474-1/15 «Об утверждении
Положения о порядке организации и
осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на
территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ от 29.11.2014 «О
развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
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 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,
Положением об управлении экономического развития, утвержденного
решением 32 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.11.2015 №
635-1/15 , Керченский городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение № 1 решения 24 сессии Керченского городского
совета 1 созыва 30.07.2015 № 474-1/15 «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым» следующие изменения:
1.1 Подпункт 11.14 пункта 11 раздела V « Права, обязанности и
ответственность должностных лиц при проведении муниципального контроля»

изложить в следующей редакции: « осуществлять запись о проведённой
проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица,
индивидуального предпринимателя».
1.2. Подпункт 11.16 пункта 11 раздела V «Права, обязанности и
ответственность должностных лиц при проведении муниципального контроля»
изложить в следующей редакции: «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, 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».
1.3. Пункт 11 раздела V «Права, обязанности и ответственность
должностных лиц при проведении муниципального контроля» дополнить
подпунктом 11.17 следующего содержания: «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».
1.4. Пункт 17 раздела VI «Формы и порядок осуществления
муниципального контроля» дополнить следующим содержанием: « В
соответствии со ст.26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», « Если иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 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
настоящего Федерального закона. Срок проведения плановой проверки
установлен ст.13 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 соответствии со ст. 22 Федерального закона № 377-ФЗ от 29.11.2014 «О
развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

«К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля
(надзора) на территории свободной экономической зоны, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных настоящей статьей».
1.5. Пункт 37 раздела VIII « Права и обязанности, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» дополнить п.5,6 следующего содержания:
« 5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), органами 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».
«6) представлять документы и (или) информацию , запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе».
1.5. В пункте 37 раздела VIII « Права и обязанности, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» слова «Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Керчи» заменить словами «Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Республике Крым».
2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать
решение в газете «Керченский рабочий».
3. Отделу информационной политики и связям с общественностью
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать решение
« О внесении изменений в решение 24 сессии Керченского городского совета 1
созыва 30.07.2015 № 474-1/15 «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым» на официальном сайте Керченского городского
совета.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя
главы
администрации
города
Керчи
Мельгазиева Д.А.

Председатель городского совета

Н. ГУСАКОВ
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