О внесении изменений в административный
регламент по исполнению муниципальной
функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности на
территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 02.12.2013 №3062-п
Руководствуясь Федеральными законами

от 26.12.2008 №294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», от 14.10.2014 №307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в
связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных
органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Внести

в

административный

регламент

по

исполнению

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории города Брянска, утвержденный

2

постановлением Брянской городской администрации от 02.12.2013 №3062-п
(в

редакции

постановлений

Брянской

городской

администрации

от 14.07.2014 №1856-п, 01.07.2015 №1939-п) (далее – административный
регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Требования к порядку исполнения
муниципальной функции» изложить в следующей редакции:
«2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений

должностных

лиц

органа

муниципального

контроля,

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой

проверки

может

быть

продлен

руководителем

органа

муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».
1.2. Пункт 3.2 «Организация проведения плановой проверки» раздела 3
«Состав, последовательность выполнения административных процедур
(действий)

и

сроки,

требования

к

порядку

их

административного регламента дополнить подпунктом

выполнения»

3.2.8 следующего

содержания:
«3.2.8. Должностные лица органа муниципального контроля перед
проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица,

индивидуальному

предпринимателю,

его

уполномоченному

представителю содержание положений статьи 26.1 Федерального закона
№294-ФЗ.

В

случае

представления

должностным

лицам

органа

муниципального контроля при проведении плановой проверки документов,
подтверждающих

отнесение

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к
лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального закона №294-ФЗ, и при
отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального
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закона №294-ФЗ, проведение плановой проверки прекращается, о чем
составляется соответствующий акт.».
1.3.

Пункт 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность выполнения

административных процедур (действий) и сроки, требования к порядку их
выполнения» изложить в следующей редакции:
«3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений

должностных

лиц

органа

муниципального

контроля,

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой

проверки

может

быть

продлен

руководителем

органа

муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.

Глава администрации

А.Н. Макаров

И.В. Грибун
645697
Начальник отдела
муниципального контроля

В.В. Рязанцев

Начальник отдела
делопроизводства

В.А. Галухина

Руководитель аппарата
городской администрации

Г.А. Шаповалов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Постановления Брянской городской администрации
«О внесении изменений в административный регламент
по исполнению муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 02.12.2013 № 3062-п».
Настоящий проект постановления Брянской городской администрации
«О внесении изменений в административный регламент по исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 02.12.2013 №3062-п»
подготовлен в связи с необходимостью приведения данного муниципальноправового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации,
учитывая изменения, внесенные Федеральными законами от 14.10.2014
№307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс об административных
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
13.07.2016 №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в статью 13, статью 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, касаемые сроков проведения проверки и
порядка проведения плановой проверки.
В соответствии с требованиями Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
утвержденного постановлением Брянской городской администрации от
05.06.2015 № 1608-п, данный проект с 01.02.2017 (на срок не менее 60
календарных дней) был размещен на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет» для ознакомления заинтересованными
лицами. За период с 01.02.2017 по 03.04.2017 вопросов, рекомендаций и
предложений от заинтересованных организаций и граждан не поступило.
Начальник отдела
Симонова Е.А.
66-14-35

В.В. Рязанцев

