
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
06.11.2015                                                                                                      № 3085 

 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 06.07.2012 № 1505  

«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального  

контроля в области торговой деятельности»                                                                
(в ред. постановлений от 03.03.2015 № 598, от 21.05.2015 № 1319) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения функций по осуществлению муниципального контроля», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,                     
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.07.2012 № 1505 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности»                                      (в 
ред. постановлений от 03.03.2015 № 598, от 21.05.2015 № 1319) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.6.1 подраздела 1.6 раздела 1 дополнить новым подпунктом 6) 
следующего содержания: 

«6) подать в Комитет заявление об исключении из ежегодного плана 
проведения плановых проверок (далее – План) проверки в отношении их, если 
полагают, что проверка включена в План в нарушение положений пунктов 3.2.8, 
3.2.9 Административного регламента. Порядок подачи заявления, перечень 
прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого 
предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования 
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включения проверки в План, а также исключения соответствующей проверки из 
Плана определяются Правительством Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 1.6.3 подраздела 1.6 раздела 1 после слов «электронных 
документов» дополнить словами «, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью,». 

1.3. Пункт 1.7.2 подраздела 1.7 раздела 1 дополнить новыми подпунктами 
12), 13) следующего содержания: 

«12) при разработке Планов на 2017 и 2018 годы с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию 
об отнесении включаемых в План юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 
межведомственного информационного взаимодействия устанавливается 
Правительством Российской Федерации; 

13) перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю содержание положений подпункта 6) пункта 1.6.1, подпунктов 
12), 13) пункта 1.7.2, пунктов 3.2.8, 3.2.9 Административного регламента. В 
случае представления должностным лицам Комитета при проведении плановой 
проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка, к лицам, указанным в пункте 3.2.8 Административного регламента, и 
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.2.9 Административного 
регламента, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
соответствующий акт.». 

1.4. В пункте 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 слова «ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – План)» заменить словами «Плана».  

1.5. Подраздел 3.2 раздела 3 дополнить новыми пунктами 3.2.8, 3.2.9 
следующего содержания: 

«3.2.8. Если иное не установлено пунктом 3.2.9 Административного 
регламента, с 01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся плановые проверки в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007     № 
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 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.2.9. При наличии информации о том, что в отношении указанных в 
пункте 3.2.8 Административного регламента лиц ранее было вынесено 
вступившее в законную силу постановление о назначении административного 
наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
административного наказания в виде дисквалификации или административного 
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приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и 
(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным 
законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам 
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло 
менее трех лет, Комитет при формировании Плана вправе принять решение о 
включении в План проверки в отношении таких лиц по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.2.4 Административного регламента, а также иными 
федеральными законами, устанавливающими особенности организации и 
проведения проверок. При этом в Плане помимо сведений, предусмотренных 
пунктом 3.2.5 Административного регламента, приводится информация об 
указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и 
дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
постановление либо принято решение.».  

1.6. Пункт 3.4.8 подраздела 3.4 раздела 3 после слов «электронных 
документов» дополнить словами «, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью,».   

1.7. Пункт 3.6.4 подраздела 3.6 раздела 3 дополнить новым абзацем 
следующего содержания:  

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках 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.».   

1.8. Пункт 3.6.8 подраздела 3.6 раздела 3 дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 

 «Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».  

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 



4 
 

__________________________________________ 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением пунктов 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, которые вступают в 
силу с 10.01.2016. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                                                                                                   

 
А.Г. Лыженков 

       
 
 
 
 
 
 
 


