
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №17
от 27.01.2017 г.

О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа 
от 30.01.2015 г. №4 « Об утверждении
Положения «Об осуществлении муниципального 
контроля в области регулирования торговой 
деятельности на территории Миасского 
городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.А. Васькова 
о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 30.01.2015 г. №4 « Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального 
контроля в области регулирования торговой деятельности на территории Миасского 
городского округа», протест прокурора города Миасса от 11.12.2016 г. №9-2016 на Решение 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.01.2015 г. №4 «Об утверждении 
Положения «Об осуществлении муниципального контроля в области регулирования 
торговой деятельности на территории Миасского городского округа», учитывая 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного 
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294 - ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в приложение к Решению Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 30.01.2015г. № 4 «Об утверждении Положения «Об осуществлении 
муниципального контроля в области регулирования торговой деятельности на территории 
Миасского городского округа» а именно:

1) по всему тексту приложения фразу «Отдел по торговле и услугам Управления 
экономики Администрации Миасского городского округа» заменить фразой 
«Территориальное управление Администрации МГО»;

2) пункт 7 дополнить абзацем: «При разработке ежегодного плана проведения 
плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального контроля проверяет 
информацию об отнесении включаемых в план юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства, в соответствии с положениями 
статьи 26.1 Федерального закона №294-ФЗ».

3) пункт 15 читать в новой редакции: «Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается



руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.

4) пункт 16 читать в новой редакции: «Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

5) пункт 21 дополнить абзацем: «При проведении проверки юридические лица 
обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

6) приложение 1 к Положению «Об осуществлении муниципального контроля в 
области регулирования торговой деятельности на территории Миасского городского 
округа», а именно форму акта проверки, изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по законности, 

правопорядка и местного сам

Г лава Миасского городского:

Председатель Собрания депу Е.А. Степовик

Г.А. Васьков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов 
Миасского городского округа 
от 27.01.2017 г. №17

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Миасс, пр.Автозаводцев, д.55

(место составления акта)
 20

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ______________

По адресу/адресам:___________________ ____________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___” ___________2 0 ___ г. с ____ час. ___ мин. д о ____час. ___ мин. Продолжительность

“ ___” ___________2 0 ___ г. с ____ час. ___ мин. д о ____час. ___ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)_____________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:______________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


