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А У НАС ВО ДВОРЕ

В этом году в Нарьян-Маре впер-
вые проводится конкурс «Лучшая 
благоустроенная территория» в 
рамках муниципальной програм-
мы «Поддержка общественных 
инициатив». Приурочен он к Году 
экологии в России. Победителей 
и призеров выявят по трем номи-
нациям: «Лучший двор», «Лучшее 
частное подворье» и  «Лучшая об-
щественная территория».

По словам сотрудника отдела НКО го-
родской администрации Веры Дроздо-
вой, на конкурс было принято 18 заявок 
от собственников жилья, органов терри-
ториального общественного самоуправ-
ления и инициативных жителей города. 
Каждый участник мог подать на конкурс 
одну заявку.

Меня пригласили в конкурсную комис-
сию, я с удовольствием согласилась. И не 
пожалела, оказывается, нарьянмарцы - на-
стоящие мастера ландшафтного дизайна!  

Первая остановка у дома №8 по улице 
Оленной, где Галина Гуляева высадила 
разные виды деревьев и растения. Гали-
на Владимировна любит эксперименти-
ровать. Ей интересно, какие деревья и 
растения приживутся в суровых условиях 
севера.

Валентине Нургалиевой, которая уча-
ствует в номинации «Лучший двор», 
удалось удивить конкурсную комиссию. 
Двор у дома №41 б по улице Ленина она 
оформила просто, но изящно, каждый 
предмет дополняет друг друга. По сло-

вам экспертов, сделано все со вкусом, 
особо они отметили, что все элементы 
декорирования выполнены из дерева. 
Часто садоводы используют под клумбы 
старые автомобильные покрышки, а это 
вредно для цветов, поэтому за исполь-
зование натуральных материалов Вален-
тина Нургалиева получила дополнитель-
ный балл от жюри.

А заехав на «Северную рапсодию», так 
называется проект участников ТОСа «Са-
халин», мы словно попали в сказку. На 
входе во двор гостей встречает «бабуш-
ка», которая сидит на скамейке, а рядом 
и чайник стоит на костре. А в сети уже 
попала рыбка, не одна, а две, а перед се-
тями утки плавают на маленьком озере. 
Ой, тут и цветы разных видов высадили! 
Попали мы в маленькую и уютную дере-
веньку. Даже не хотелось уходить. Двор 
наполнен домашним уютом и такое чув-
ство, что приехала в деревню к бабушке 
погостить.

Здесь мы посмотрели, погостили, а те-
перь отправились к Любови Федоровой 
в её сад дивных самодельных игрушек. И 
встретила она нас  так радужно.

Следующий повод для удивления - под-
ворье семьи Ляпиных. Свой проект они 
назвали «А у нас во дворе». Действитель-
но, а у них во дворе райский уголок! Тут 
и пруд, тут и игрушечный ослик везет де-
душку домой. Причем на территории гар-
монично соседствуют красота и практич-
ность: по одной стороне теплицы в ряд, 
а дальше поле, где посажены овощи, а на 
другой – уютное место для отдыха.

Ольга Данилова,  которая заявила 
проект «Дивный сад», создала очень не-
обычную уличную инсталляцию. Члены 
комиссии были удивлены оригинальному 
подходу хозяйки к посадке цветов: она 
превратила в клумбы ванну, умывальник 
и даже унитазах. Во дворе настоящий цве-
тущий сад! Столько разных цветов, я даже 
не думала, что у нас в Нарьян-Маре на 
улице могут расти такие цветы. У нас же 
холодно?

На подворье семьи Шустровых все ор-
ганизовано по-хозяйски и с большим вку-
сом. Я  внимательно рассмотрела удобную 
теплицу, обязательно поделюсь с папой, 
чтобы также сделать у нас. Центральное 
место во дворе занимает огромная клум-
ба, на которой разные цветы и даже под-
цветка предусмотрена. А чуть в стороне 
– небольшой чум, мангал и прудик с игру-
шечными уточками.

Очень вдохновили участники своими 
работами, а главное показали, как мож-
но все сделать своими руками для тепла 
души и уюта во дворе. На радость детям 
и внукам. Все конкурсные работы красивы 
и индивидуальны. Члены комиссии были 
просто в восторге, что у нас в Нарьян-Ма-
ре живут творческие люди!

19 сентября состоится награждение по-
бедителей и участников конкурса. Побе-
дителям будут вручены сертификаты от 6 
до 17 тысяч рублей, а все участники полу-
чат благодарности.

Юлия Талеева
Фото автора

НОВЫЙ ДЕПУТАТ
На выборах депутатов город-
ского Совета победила канди-
дат от «Единой России» Елена 
Хабарова.

10 сентября в Нарьян-Маре прошли 
дополнительные выборы депутата Со-
вета городского округа третьего созы-
ва по Центральному избирательному 
округу №5. На один мандат претендо-
вало пять кандидатов.

Явка на выборах составила 25,76%, 
что составляет 526 избирателей из 
2042 проживающих на территории из-
бирательного участка.

Голоса избирателей распредели-
лись следующим образом: за канди-
дата от «Единой России» Елену Хаба-
рову проголосовало 293 горожанина, 
что составляет 55,7%, за кандидата 
от КПРФ Татьяну Федорову отдали 
174 голоса (33,08%), самовыдвиженец 
Андрей Кузнецов набрал 25 голосов, 
Петр Шураков, выдвинутый ЛДПР, и 
кандидат от партии «Справедливая 
Россия» Оксана Чипсанова набрали ме-
нее 15 голосов.

Напомним, что депутатский мандат 
освободился после того, как председа-
тель городского Совета Ольга Старости-
на стала заместителем губернатора НАО.

ПОДАРОК ГОРОДУ
Нарьян-Мар получил в подарок 
детскую площадку от нефтяников.

Компания «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-до-
быча Харьяга» организовала в На-
рьян-Маре экологическую акцию, 
приуроченную к празднованию Дня 
образования округа и Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности.

Во дворе между домами 31А и 33Б 
по улице Ленина были высажены дере-
вья и открыта новая детская площадка. 
На участке площадью 660 кв.м. этим 
летом были проведены работы по бла-
гоустройству территории: устаревшие 
конструкции демонтированы, уста-
новлены новые игровые и спортивные 
элементы, лавочки, заменено покры-
тие и ограждение.

На мероприятии присутствовали 
представители нефтяных компаний, а 
также руководители округа, города и 
Заполярного района. Красную ленту 
перерезали губернатор округа Игорь 
Кошин и генеральный директор ООО 
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 
Олег Акимов, а помогали им дети.

Выступая на торжестве, Олег Аки-
мов отметил:

- Участники Харьягинского СРП уже 
не первый год активно поддерживают 
социальные проекты, направленные 
на улучшение качества жизни жителей 
округа. В этом году Россия отмечает 
Год экологии, данная акция еще раз 
подтверждает наше внимательное и 
бережное отношение к природе, сре-
де, в которой живем мы, и будут жить 
наши дети. А новая детская площадка, 
уверен, станет любимым местом для 
игр ребятишек из окрестных домов.

Глава города Олег Белак поблагода-
рил нефтяников за внимательное отно-
шение к Нарьян-Мару:

- С приходом нефтяных компаний в 
наш округ заметно изменился облик 
города. Появились новые подходы и 
стандарты как в жилищном строитель-
стве, так и в благоустройстве. Уверен, 
нарьян-марская детвора оценит пода-
рок нефтяников.

Затем по всему периметру террито-
рии были высажены более 80 деревьев 
и кустарников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
№ 25/1

29 августа 2017 года

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному 

округу № 5 «Центральный»  Шамилова Талеха Ширинбала оглы

В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №  67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,  на основании личного заявления кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному 
избирательному округу № 5 «Центральный» Шамилова Талеха Ширинбала оглы, Из-
бирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 
«Центральный» Шамилова Талеха Ширинбала оглы, выдвинувшего свою кандидатуру 
кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 3-го созыва по 
многомандатному избирательному округу № 5 «Центральный».

2. Ненецкому отделению № 1582 ОАО «Сбербанк России» прекратить финансовые 
операции по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депу-
таты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 5 «Центральный» Шамилова Талеха Ширинбала оглы 
в связи с аннулированием регистрации кандидата.

3. Шамилову Талеху Ширинбала оглы предлагаем:
- закрыть специальный избирательный счет;
- представить в Избирательную комиссию муниципального образования «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» итоговый финансовый отчет в соответствии с требова-
ниями закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 №  93-оз «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

4. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», разместить  на сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в 
сети Интернет.

Решение принято в 21 час 00 минут.

Председатель
Избирательной комиссии МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                                     О.Т. Ткачева
Секретарь
Избирательной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                           Л.Ф. Прялухина

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО 

МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

п/п ФИО кандидата

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

кандидата

абсолютное 
значение

в процентах 
от числа из-
бирателей, 
принявших 

участие в го-
лосовании

1 КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 25 4,75
2 ФЁДОРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 174 33,08
3 ХАБАРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 293 55,70
4 ЧИПСАНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 14 2,66
5 ШУРАКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 11 2,09

В выборах приняли участие 526 избирателей, что составляет 25,76 процента изби-
рателей, включенных в списки избирателей. Число недействительных избирательных 
бюллетеней составляет 9 штук.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017 № 1063
г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный контроль 

в области торговой деятельности» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль в области торговой деятельности» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации                    МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                  О.О.Белак

 
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 04.09.2017 № 1063

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОН-

ТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции
1.1.1. Наименование муниципальной функции: «Муниципальный контроль в об-

ласти торговой деятельности» (далее – муниципальная функция).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего
муниципальную функцию; наименование структурного

подразделения органа местного самоуправления, ответственного
за исполнение органами местного самоуправления

муниципальной функции

1.2.1. Муниципальная функция исполняется Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Структурное подразделение, ответственное за исполнение 
муниципальной функции – отдел муниципального контроля Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – отдел).

1.2.2. При исполнении муниципальной функции отдел взаимодействует с:
- отделом документационного обеспечения и работы с обращениями граждан 

управления делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в ча-

сти приема, регистрации, отправки заявлений и обращений граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, иных документов;

- саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осу-
ществлении муниципального контроля;

- учреждениями, предприятиями и организациями, экспертами, экспертными орга-
низациями, не состоящими в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющимися аффилированными лицами проверяемых лиц.

- органами прокуратуры в части согласования проведения внеплановых выездных 
проверок.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции, с указанием их реквизитов

и источников официального опубликования

1.3.1. Правовыми основаниями для исполнения муниципальной функции являются:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008);

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 
253, 30.12.2009);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 
28, ст. 3706);

- постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», («Россий-
ская газета», № 246, 02.11.2011);

- постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и 
получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и 
(или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок 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, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия», («Собрание законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 
2418);

- распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при органи-
зации и проведении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация», («Собрание законодательства РФ», 02.05.2016, 
№ 18, ст. 2647);

- закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях» («Няръяна вындер», № 116, 19.07.2002);

- Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(«Няръяна вындер», № 210, 27.12.2005);

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р 
«Об утверждении Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объек-
тов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш 
город», № 22, 18.06.2015);

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р 
«Об осуществлении муниципального контроля на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 60, 11.11.2011).

1.4. Предмет муниципального контроля

1.4.1. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности явля-
ется проверка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или физическим лицом требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, а также требований, установленных федеральными законами, законами Ненецкого 
автономного округа по размещению нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности в соответствии с утверждённой схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля

1.5.1. При проведении проверок специалисты отдела, уполномоченные на осущест-
вление муниципального контроля (далее – инспекторы), имеют право:

- запрашивать и безвозмездно получать от органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан информацию, документы, сведения и материалы, необходимые для 
проверки;

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии распоря-
жения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначении про-
верки, посещать территории и расположенные на них объекты и проводить их обследо-
вания, а также исследования и другие мероприятия по контролю;

- выдавать предписания лицам, в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по контролю об устранении выявленных нарушений законодательства;

- обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятель-
ности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- в рамках полномочий составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

- направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения 
дел об административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности.

1.5.2. При проведении проверок инспекторы обязаны:
- своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим административным регламентом полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в области торговой 
деятельности;

- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и не-
допущению нарушений в области торговой деятельности;

- оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие 
сведения о нарушениях в области торговой деятельности, принимать меры в пределах 
имеющихся полномочий;

- соблюдать законодательство и не нарушать права и охраняемые законом интересы 
лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, при осущест-
влении мероприятий по исполнению муниципальной функции;

- не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по кон-
тролю, документы и иные сведения, предоставление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и при 
предъявлении копии распоряжений о проведении проверки;

- не препятствовать лицам, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю, а также их уполномоченным представителям присутствовать при проведе-
нии проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, и 
представлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

- составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлени-
ем с ними лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, или 
их уполномоченных представителей;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, 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 Федера-
ции, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими лицами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ненец-
кого автономного округа, правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством и на-
стоящим регламентом;

- обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятель-
ности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- выдавать предписания (приложение № 3) лицам, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по контролю об устранении выявленных нарушений законода-
тельства;

- осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний и устранением 
нарушений;

- направлять материалы проверок в соответствующие органы для возбуждения дел 
об административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченного представителя оз-
накомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-

ления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющи-
еся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-
ления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муници-
пального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

1.5.3. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, инспекторы:

- осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требова-
ний в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики на-
рушений;

- обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 
органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований;

- обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осу-
ществления муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю

1.6.1. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка, 
имеют право:

- присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и 
давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки, получать документы и информацию, от-
носящиеся к предмету проверки;

- требовать от инспекторов соблюдения требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе 
настоящего административного регламента;

- обжаловать действия инспекторов в порядке, установленном настоящим админи-
стративным регламентом;

- обжаловать действия и решения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

1.6.2. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка, 
обязаны:

- предоставлять по требованию инспекторов информацию и документы, необходи-
мые в ходе проведения проверки;

- устранять замечания, указанные в предписании об устранении выявленных адми-
нистративных правонарушений, в сроки, установленные в предписании;

- принимать меры по недопущению совершения повторного административного 
правонарушения.

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции

1.7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является реализация тре-
бований законодательства в области торговой деятельности.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.

2.1.1. Место нахождения отдела: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11. Почтовый 
адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 
8.30 до 17.30. Перерыв: с 12.30 до 13.30.

Прием и информирование в отделе по вопросам исполнения муниципальной функ-
ции осуществляется в рабочее время.

Справочный телефон: (81853) 4-99-70.
Адрес официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.adm-nmar.ru.
Адрес электронной почты отдела: munkontr@adm-nmar.ru.
2.1.2. Информирование о процедуре исполнения, ходе исполнения муниципальной 

функции осуществляется специалистами отдела в следующем порядке:
1) при устном обращении – по справочному телефону отдела либо в ходе личного 

приема;
2) при письменном обращении – путем направления соответствующего обращения 

на бумажном носителе в адрес Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»;

3) посредством обращения к федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

4) при обращении к информационным материалам, размещенным на официальном 
сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информиро-

вании не должно превышать 15 минут.
Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя 

составляет не более 15 минут.
Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжи-

тельность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При 
консультировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, 
должность, а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный 
вопрос.

2.1.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах исполнения муниципальной функ-
ции, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, на регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств мас-
совой информации.

На стендах в местах исполнения муниципальной функции размещаются следую-
щие информационные материалы:

- исчерпывающая информация о порядке исполнения муниципальной функции (в 
виде блок-схемы, наглядно отображающей последовательность действий при исполне-
нии муниципальной функции);

- текст административного регламента с приложениями.

2.2. Срок исполнения муниципальной функции

2.2.1. Срок проведения проверки (документарной, выездной) не может превышать 
20 (двадцать) рабочих дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-
ведения плановых выездных проверок не может превышать 50 (пятьдесят) часов для 
малого предприятия и 15 (пятнадцать) часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки субъектов малого предпри-
нимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-
новлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавлива-
ются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъ-
екта малого предпринимательства.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц от-
дела, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен распоряжением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», но не более чем на 20 (двадцать рабочих дней), в от-
ношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 (пятнадцать) 
часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Состав административных процедур 
выполнения муниципальной функции

3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
- организация проведения плановой проверки (выездной, документарной);
- организация проведения внеплановой проверки (выездной, документарной);
- организация рейдового мероприятия на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
- оформление результатов проверки;
- принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Не-

нецкого автономного округа и органами местного самоуправления, в отношении фактов 
нарушений, выявленных при проведении проверки;

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований.

3.1.2. Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной 
функции приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок

3.2.1. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, инспектор, ответственный за подготовку ежегодного плана проведения пла-
новых проверок, направляет рассмотренный начальником отдела или лицом, его за-
мещающим, утвержденный главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо 
должностным лицом, исполняющим обязанности главы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру 
Ненецкого автономного округа.

3.2.2. При отсутствии замечаний на основе согласованного проекта ежегодного 
плана проведения проверок составляется проект распоряжения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.3. Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются распоряже-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.4. Основаниями для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок являются:

- истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

- истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

3.2.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является долж-
ностное лицо отдела – инспектор.

3.2.6. Утвержденный план проведения ежегодных проверок в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в органы про-
куратуры в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.

3.2.7. Утвержденный план проведения ежегодных проверок доводится до сведе-
ния заинтересованных лиц посредством размещения его в сети Интернет, в том числе 
на интернет-портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru; на 
официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: www.
adm-nmar.ru.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является размещен-
ный в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»: www.adm-nmar.ru план проведения ежегодных проверок.

3.3. Организация проведения плановой проверки

3.3.1. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения пла-
новых проверок отдела.

3.3.2. При подготовке к плановой проверке издается распоряжение Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о проведении плановой проверки.

В распоряжении указываются:
- наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального 

контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимате-
лями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные му-

ниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть исполь-
зован проверочный лист (список контрольных вопросов);

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или при-

каза руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.3.3. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 

является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение плановой проверки.
3.3.4. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности сово-
купности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами к размещению нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности в соответствии с утверждённой схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3.3.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, в отношении которого проводится проверка, уведомляется не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом.

3.3.6. В случае проведения плановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя – члена саморегулируемой организации отдел обязан 
уведомить саморегулируемую организацию о проведении такой проверки в целях обе-
спечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении про-
верки.

3.3.7. Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной 
проверки.

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является распоряже-
ние о проведении плановой проверки.

3.4. Организация проведения внеплановой проверки

3.4.1. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок.

3.4.2. В случаях, предусмотренных законодательством, внеплановая выездная про-
верка может быть проведена после согласования ее проведения с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

3.4.3. Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным в положе-
ниях Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

- поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согла-
сования);

- мотивированное представление должностного лица органа муниципально-
го контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муници-
пального 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 (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской 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 культу-
ры) 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 на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

- распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», из-
данное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках контроля за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.4.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-
еся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не со-
держащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.4.3 настоящего администра-
тивного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с пунктом 3.4.3 настоящего административного регламента 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установ-
лению 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, пред-
усматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 
в пункте 3.4.3 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 предприни-
мателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обя-
зательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в пункте 3.4.3 настоящего административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе про-
ведения 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 распоряже-
нии органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия 
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований органа муниципального 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обя-
зательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о наруше-
нии обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.4.3 настоящего 
административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муни-
ципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 3.4.3 настоящего адми-
нистративного регламента. По результатам предварительной проверки меры по при-
влечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности 
не принимаются.

По решению руководителя, заместителя 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 по-
ступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения.

3.4.5. Для проведения внеплановой проверки издается распоряжение Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о проведении внеплановой проверки.

3.4.6. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, в отношении которых проводится проверка, уведомляется не позд-
нее, чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения, любым доступным спо-
собом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля.

3.4.7. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – члена саморегулируемой организации отдел обя-
зан уведомить саморегулируемую организацию о проведении такой проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
проверки.

3.4.8. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4.9. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение внеплановой проверки.

3.4.10. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки.

3.4.11. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 
решения и распоряжение о проведении внеплановой проверки.

3.5. Проведение документарной проверки

3.5.1. Организация документарной проверки (плановой или внеплановой) прово-
дится по месту нахождения отдела.

3.5.2. Основанием для документарной проверки является распоряжение Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.5.3. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении ко-
торых проводится проверка, устанавливающие их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

3.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении отдела, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение организацией, в отношении которой проводится 
проверка, обязательных требований, в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, направляется мотиви-
рованный запрос с требованием предоставить иные, необходимые для рассмотрения 
документы и сведения.

3.5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых прово-
дится проверка, обязаны направить в отдел указанные в запросе документы и сведения.

3.5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. Не допускается требовать нотариаль-
ного удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

3.5.7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, в отношении которых проводится проверка, документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся в документах от-
дела и (или) документах, полученных в ходе проверки, информация об этом направля-
ется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых 
проводится проверка, с требованием представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме.

3.5.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении ко-
торых проводится проверка, представляющие в отдел пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе представить в отдел 
дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

3.5.9. Отдел обязан рассмотреть представленные юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмо-
треть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки на-
рушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе про-
вести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать 
от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документар-
ной проверки.

3.5.10. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение документарной проверки.

3.5.11. При проведении документарной проверки инспектор(ы), ответственный(е) 
за проведение документарной проверки, не вправе требовать у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

3.5.12. Результатом выполнения административной процедуры является акт про-
верки (приложение № 2).

3.6. Проведение выездной проверки

3.6.1. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения или по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица, в отношении которых проводится проверка.

3.6.2. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка, обязательным требованиям 
или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведе-
ния соответствующего мероприятия по контролю.
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3.6.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отноше-
нии которых проводится проверка, обязаны обеспечить доступ инспектора(ов), 
уполномоченного(ных) на проведение выездной проверки, на территорию, используе-
мую юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, при осуществлении деятельности, в здания, строения, сооруже-
ния, помещения, к объектам.

3.6.5. В рамках выездной проверки осуществляются:
- визуальный осмотр объекта проверки в целях оценки соответствия объекта требо-

ваниям законодательства в установленной сфере деятельности;
- анализ документов.
Визуальный осмотр объекта контроля осуществляется в присутствии руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического 
лица, в отношении которых проводится проверка.

Анализ документов осуществляется в ходе проверки объекта. Инспектор(ы), 
уполномоченный(е) на проведение выездной проверки, вправе потребовать для озна-
комления документацию, необходимую для оценки состояния соответствия деятельно-
сти юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в от-
ношении которых проводится проверка, обязательным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами.

При необходимости с указанной документации или ее части снимаются копии для 
изучения и приобщения к материалам проверки.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муни-
ципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган му-
ниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

3.6.6. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение выездной проверки.

3.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является акт провер-
ки (приложение № 2).

3.7. Оформление результатов проверки

3.7.1. Основанием для оформления акта проверки (приложение № 2) является факт 
проведения проверки.

3.7.2. 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 провер-
ки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного 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 орга-
на государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муници-
пального 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 пред-
принимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согла-
сование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.7.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-
рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-
ложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении вы-
явленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить 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 предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных докумен-
тов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью прове-
ряемого лица.

3.7.4. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за оформление результатов проверки.

3.7.5. Результатом выполнения административной процедуры является уведомле-
ние юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в от-
ношении которых проведена проверка, о результатах проверки.

3.8. Организация и проведение рейдового мероприятия 

3.8.1. Организация и проведение рейдового мероприятия осуществляется для:
- выявления нарушений торговли в местах, не установленных Администрацией МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа;

- выявления нарушений по размещению нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности в соответствии с утвержденной схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

3.8.2. При организации и проведении рейдового мероприятия не осуществляется 
взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

3.8.3. При организации рейдового мероприятия необходимо учитывать информа-
цию, поступающую в отдел от:

- граждан и организаций,
- средств массовой информации, в том числе посредством информационно-теле-

коммуникационной сети интернет (в том числе содержащуюся в средствах массовой 
информации),

- федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
- органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
- структурных подразделений Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»,
- правоохранительных органов,
- органов прокуратуры,
- от иных лиц, если полученная информация содержит сведения о нарушении тре-

бований в области торговой деятельности.
3.8.4. Рейдовое мероприятие проводится на основании письменного распоряжения 

главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо должностного лица, исполняю-
щего обязанности главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.8.5. По результатам рейдового мероприятия составляется акт обследования (ос-
мотра) территории.

3.8.6. В случае, если в ходе рейдового мероприятия должностными лицами отдела 
выявляется достаточное количество данных, указывающих на наличие состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного законом Ненецкого автономного округа 
от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных правонарушениях», должностное лицо 
составляет акт обследования (осмотра) территории, уведомляет лицо, нарушившее тре-
бования в области торговой деятельности, о возбуждении административного производ-
ства, приглашает для дачи объяснения и составления протокола об административном 
правонарушении в соответствии со ст. 28.1. Федерального закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

3.9. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Ненецкого автономного округа и органами

местного самоуправления в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки

3.9.1. В случае выявления нарушения требований по исполнению нормативных 
правовых актов в области торговой деятельности инспектор обязан:

- выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении 
которых были выявлены нарушения, предписание (приложение № 3) об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

- в рамках полномочий составить протокол об административном правонарушении, 
- в случае отсутствия полномочий направить в уполномоченные органы информа-

цию о выявленных правонарушениях для составления протокола об административном 
правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административ-
ного правонарушения;

- направить информацию о выявленных нарушениях в органы прокуратуры, орга-
ны, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), для про-
ведения проверки в соответствии с их компетенцией;

- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением обя-
зательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений;

- осуществить контроль за устранением выявленных нарушений путем проверки 
исполнения выданных предписаний.

3.9.2. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается под расписку 
либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех 
рабочих дней со дня подготовки предписания.

3.9.3. В случае если в сроки, указанные в предписании, выявленные в ходе про-
ведения проверки нарушения не устранены, инспектор, вне зависимости от привле-
чения лица к административной ответственности, направляет материалы проверки в 
надзорные органы либо обращается в судебные органы с требованием о понуждении 
устранения нарушений.

Должностными лицами отдела может быть рассмотрено ходатайство юридического 
лица, индивидуального предпринимателя о продлении срока исполнения предписания 
или его отдельных пунктов. Мотивированное ходатайство о продлении срока исполне-
ния предписания или его отдельных пунктов представляется в отдел не позднее, чем за 
10 календарных дней до истечения срока исполнения.

Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства и назначе-
нии нового срока исполнения предписания принимается должностными лицами отдела 
в срок не более 14 календарных дней со дня регистрации ходатайства (Приложение № 
4). При этом решение об отказе в удовлетворении должно быть мотивированным. В 
случае несогласия с указанным решением его обжалование осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.9.4. Протокол об административном правонарушении составляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», Законом Ненецкого автономного окру-
га от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных правонарушениях», в рамках пол-
номочий, установленных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». 

3.9.5. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение проверки.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры является устране-
ние проверяемым лицом выявленных нарушений, направление материалов проверки 
в надзорные органы либо обращение в судебные органы с требованием о понуждении 
устранения нарушений.

3.9.7. При выявлении правонарушения, образующего состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, составляется про-
токол об административном правонарушении в соответствии с главой 28 КоАП РФ. В 
соответствии со статьями 23.1, 28.8 КоАП РФ протокол об административном правона-
рушении направляется мировому судье, уполномоченному рассматривать дело об ад-
министративном правонарушении. Материалы дела направляются мировому судье по 
подсудности. Подсудность определяется по месту совершения правонарушения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению

муниципальной функции, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функ-
ции, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерыв-
но заместителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
осуществляющим контроль за работой отдела в соответствии со структурой Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар».

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, 
и принятием решений инспекторами осуществляется начальником отдела муници-
пального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения положений административного регла-
мента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения и принятия 
в пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается замести-
телем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществля-
ющим контроль за работой отдела в соответствии со структурой Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения муниципальной

функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством исполнения муниципальной функции

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения струк-
турными подразделениями положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции, осуществляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муни-
ципальной функции, осуществляет структурное подразделение, на которое возложена 
функция по проведению проверок.

4.2.3. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, вне-
плановые проверки проводятся при выявлении нарушений по исполнению муници-
пальной функции или по конкретному обращению заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 

и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются от-
дельной справкой или актом.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе исполнения муниципальной функции

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность инспекторов за несоблюдение порядка осуществле-
ния административных процедур в ходе исполнения муниципальной функции закре-
пляется в их должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением
муниципальной функции, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их 
объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» по осуществлению муниципального контроля,
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения
муниципальной функции

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) отделом муниципального контроля, а также должностными лицами, 
инспекторами.

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.1.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пор-
тала государственных услуг Ненецкого автономного округа, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции на 
основании административного регламента.

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

- отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица, ин-
спектора в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате ис-
полнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых

ответ на жалобу (претензию) не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не пред-
усмотрено.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, инспектора, а также членов 
его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости зло-
употребления правом);

- если обращение не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, инспектору в соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граж-
данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 

функцию, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, инспектора, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», исполняющей муниципальную функцию, 
либо должностного лица, инспектора;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», испол-
няющей муниципальную функцию, либо должностного лица, либо муниципального 
служащего.

5.4.3. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.5.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы и должностные лица, которым может быть направлена
жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.1. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые в ходе исполнения муниципальной функции, в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опе-
чаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8.1. 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и, по же-
ланию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
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татах рассмотрения жалобы.

5.8.3. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принима-
ется решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, к 
должностному лицу, инспектору за действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании администра-
тивного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

 

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в области торговой деятельности»

Блок-схема

Приложение № 2
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в области торговой деятельности»

АКТ
проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя

№ _____                                                                                               «__» _______________

На основании: _____________________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность руководителя)

была проведена проверка в отношении: ________________________________________
                                                                                (полное и сокращенное наименование
__________________________________________________________________________

юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Предмет проверки: _________________________________________________________
Место проведения проверки: _________________________________________________
Продолжительность проверки: _______________________________________________
                                                                                     (часов, дней)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________

                                                          (Ф.И.О., должность проводившего проверку)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________
                                                                               (Ф.И.О., должность руководителя
__________________________________________________________________________
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченных лиц)

В ходе проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами: _________________________________________;
                                                                        (с указанием характера нарушений;
                                                                             лиц, допустивших нарушения)

-  выявлены  несоответствия  сведений,  содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным   
требованиям  (с  указанием  положений  нормативных  правовых актов): _____________
_________________________________________________________________________;

-  выявлены  факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): _______________________________
_________________________________________________________________________;

- нарушений не выявлено.

Прилагаемые документы: ___________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): ______________
«__» _______________                                   ____________________
                                                                                      (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________
                                                                                                       (подпись лица,
                                                                                              проводившего проверку)

Приложение № 3
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в области торговой деятельности»

ПРЕДПИСАНИЕ №
орган муниципального контроля

Выдано: __________________________________________________________________
На основании акта проверки от «___» _______________ № _____
Я, _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. должность лица, проводившего проверку)
__________________________________________________________________________

(описание)
В целях устранения выявленных при проведении проверки нарушений, выполнить 

следующие мероприятия:

№ 
п/п

Вид нарушения требований за-
конодательства с указанием меро-

приятий по его устранению

Нормативный акт, 
требования кото-
рого нарушены

Срок исполнения

1 2 3 4

Предложенные   мероприятия  являются  обязательными  для  руководителей орга-
низаций,  должностных  лиц  и  граждан.  При несогласии с предложенными меропри-
ятиями или  сроками  их  выполнения  Вы  имеете  право  обжаловать предписание в  
порядке,  установленном  действующим  законодательством  и нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.

Невыполнение  в  установленный  срок  настоящего  предписания влечет за Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

«___» _________________ года
(дата вынесения предписания)

Предписание для исполнения получил лично
_____________    ___________________________________________________
      (подпись)                 (фамилия, инициалы законного представителя
                               юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Приложение № 4
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль  в области торговой деятельности»

РЕШЕНИЕ
о продлении (об отказе в продлении)

срока исполнения предписания

от «___» _______ 201_ г.                                      г. Нарьян-Мар

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(должность, ФИО лица, рассматривающего ходатайство о продлении сроков исполне-

ния предписания)
рассмотрев ходатайство: _________________________________________________
                                               (наименование юридического лица; ФИО, должность
                                            физического лица, исходящие номер и дата ходатайства)

о  продлении  срока  исполнения  предписания № ____,  выданного ______ года 
отделом  муниципального  контроля  Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»,

УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  (излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства:
обстоятельства, не позволяющие исполнить предписание в установленный

им срок, уважительность причин переноса срока, другие сведения,
необходимые для принятия решения о переносе срока)

На  основании  вышеизложенного  РЕШИЛИ:  предписание  №  ___  от _____,
выданного ________________________________________________________
                                                            (суть принятого решения)

Должность                       подпись                      ФИО

Должность                       подпись

Копия решения вручена лично (отправлена почтой)

______________                        _____________________________________
   (подпись)                                     (Ф.И.О. должность юридического лица,
                                                           индивидуального предпринимателя)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017 № 1083
г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль исполнения 
нормативных правовых актов в сфере рекламы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов                           в 
сфере рекламы» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации                   МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               О.О.Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 08.09.2017 № 1083

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОН-

ТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции

1.1.1. Наименование муниципальной функции: «Муниципальный контроль испол-
нения нормативных правовых актов в сфере рекламы» (далее – муниципальная функ-
ция).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего
муниципальную функцию; наименование структурного

подразделения органа местного самоуправления, ответственного
за исполнение органами местного самоуправления

муниципальной функции

1.2.1. Муниципальная функция исполняется Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Структурное подразделение, ответственное за исполнение 
муниципальной функции – отдел муниципального контроля Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – отдел).

1.2.2. При исполнении муниципальной функции отдел взаимодействует с:
- отделом документационного обеспечения и работы с обращениями граждан 

управления делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в ча-
сти приема, регистрации, отправки заявлений и обращений граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, иных документов;

- Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осу-
ществлении муниципального контроля;

- учреждениями, предприятиями и организациями, экспертами, экспертными 
организациями, не состоящими в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющимися аффилированными лицами проверяемых 
лиц;

- органами прокуратуры в части согласования проведения внеплановых выездных 
проверок.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции, с указанием их реквизитов

и источников официального опубликования

1.3.1. Правовыми основаниями для исполнения муниципальной функции являются:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 
30.12.2008);

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», № 
51, 15.03.2006);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 
28, ст. 3706);

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» («Россий-
ская газета», № 246, 02.11.2011);

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса 
и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок 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, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 
2418);

- Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении переч-
ня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция» («Собрание законодательства РФ», 02.05.2016, № 18, ст. 2647);

- закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях» («Няръяна вындер», № 116, 19.07.2002);

- Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(«Няръяна вындер», № 210, 27.12.2005);

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р 
«Об утверждении Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объек-
тов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш 
город», № 22, 18.06.2015);

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р 
«Об осуществлении муниципального контроля на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 60, 11.11.2011);

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 № 136-р 
«Об утверждении Положения «О порядке распространения наружной рекламы в городе 
Нарьян-Маре» («Наръяна вындер», № 50, 07.04.2007).

1.4. Предмет муниципального контроля

1.4.1. Предметом муниципального контроля исполнения нормативных правовых 
актов в сфере рекламы является проверка соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 
актами в сфере рекламы, а также организация и проведение мероприятий по профилак-
тике нарушений указанных требований.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля

1.5.1. При проведении проверок специалисты отдела, уполномоченные на осущест-
вление муниципального контроля (далее – инспекторы), имеют право:

- запрашивать и безвозмездно получать от органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию, документы, сведения и материалы, необходимые для проверки;

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии распоря-
жения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначении про-
верки, посещать территории и расположенные на них объекты и проводить их обследо-
вания, а также исследования и другие мероприятия по контролю;

- выдавать предписания лицам, в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по контролю об устранении выявленных нарушений законодательства;

- обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятель-
ности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- в рамках полномочий составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

- направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения 
дел об административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности.

1.5.2. При проведении проверок инспекторы обязаны:
- своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим административным регламентом полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений исполнения муници-
пальных правовых актов в сфере рекламы;

- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и не-
допущению нарушений исполнения муниципальных правовых актов в сфере рекламы;

- оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие 
сведения о нарушениях исполнения муниципальных правовых актов в сфере рекламы, 
принимать меры в пределах имеющихся полномочий;

- соблюдать законодательство и не нарушать права и охраняемые законом интересы 
лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, при осущест-
влении мероприятий по исполнению муниципальной функции;

- не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по кон-
тролю, документы и иные сведения, предоставление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и при 
предъявлении копии распоряжений о проведении проверки;

- не препятствовать лицам, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю, а также их уполномоченным представителям присутствовать при проведе-
нии проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, и 
представлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

- составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлени-
ем с ними лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, или 
их уполномоченных представителей;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, 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 Федера-
ции, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или гражданами в порядке, установ-
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ленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ненецкого авто-
номного округа, правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством и на-
стоящим регламентом;

- обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятель-
ности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- выдавать предписания (приложение № 3) лицам, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по контролю об устранении выявленных нарушений законода-
тельства;

- осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний и устранением 
нарушений;

- направлять материалы проверок в соответствующие органы для возбуждения дел 
об административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченного представителя оз-
накомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-

ления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющи-
еся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-
ления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муници-
пального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

1.5.3. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, инспекторы:

- осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требова-
ний в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики на-
рушений;

- обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 
органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований;

- обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осу-
ществления муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю

1.6.1. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка, 
имеют право:

- присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и 
давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки, получать документы и информацию, от-
носящиеся к предмету проверки;

- требовать от инспекторов соблюдения требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе 
настоящего административного регламента;

- обжаловать действия инспекторов в порядке, установленном настоящим админи-
стративным регламентом;

- обжаловать действия и решения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

1.6.2. При проведении проверок лица, в отношении которых проводится проверка, 
обязаны:

- предоставлять по требованию инспекторов информацию и документы, необходи-
мые в ходе проведения проверки;

- устранять замечания, указанные в предписании об устранении выявленных адми-
нистративных правонарушений, в сроки, установленные в предписании;

- принимать меры по недопущению совершения повторного административного 
правонарушения.

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции

1.7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является реализация 
требований законодательства по исполнению нормативных правовых актов 

в сфере рекламы.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.

2.1.1. Место нахождения отдела: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11. Почтовый 
адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 
8.30 до 17.30. Перерыв: с 12.30 до 13.30.

Прием и информирование в отделе по вопросам исполнения муниципальной функ-
ции осуществляется в рабочее время.

Справочный телефон: (81853) 4-99-70.
Адрес официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.adm-nmar.ru.
Адрес электронной почты отдела: munkontr@adm-nmar.ru.
2.1.2. Информирование о процедуре исполнения, ходе исполнения муниципальной 

функции осуществляется специалистами отдела в следующем порядке:
1) при устном обращении – по справочному телефону отдела либо в ходе личного 

приема;
2) при письменном обращении – путем направления соответствующего обращения 

на бумажном носителе в адрес Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»;

3) посредством обращения к федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

4) при обращении к информационным материалам, размещенным на официальном 
сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информиро-
вании не должно превышать 15 минут.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя 
составляет не более 15 минут.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжи-
тельность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При 
консультировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, 
должность, а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный 
вопрос.

2.1.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах исполнения муниципальной функ-
ции, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, на регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств мас-
совой информации.

На стендах в местах исполнения муниципальной функции размещаются следую-
щие информационные материалы:

- исчерпывающая информация о порядке исполнения муниципальной функции (в 
виде блок-схемы, наглядно отображающей последовательность действий при исполне-
нии муниципальной функции);

- текст административного регламента с приложениями.

2.2. Срок исполнения муниципальной функции

2.2.1. Срок проведения проверки (документарной, выездной) не может превышать 
20 (двадцать) рабочих дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-
ведения плановых выездных проверок не может превышать 50 (пятьдесят) часов для 
малого предприятия и 15 (пятнадцать) часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости, при проведении проверки субъектов малого предприни-
мательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для осущест-
вления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на де-
сять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавлива-
ются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъ-
екта малого предпринимательства.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рассле-
дований, на основании мотивированных предложений должностных лиц отдела, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», но не более чем на 20 (двадцать рабочих дней), в отношении малых пред-
приятий, микропредприятий не более чем на 15 (пятнадцать) часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Состав административных процедур 
выполнения муниципальной функции

3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
- организация проведения плановой проверки (выездной, документарной);
- организация проведения внеплановой проверки (выездной, документарной);
- организация рейдового мероприятия на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
- оформление результатов проверки;
- принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Не-

нецкого автономного округа и органами местного самоуправления, в отношении фактов 
нарушений, выявленных при проведении проверки;

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований.

3.1.2. Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной 
функции приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок

3.2.1. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок инспектор, ответственный за подготовку ежегодного плана проведения плановых 
проверок, направляет рассмотренный начальником отдела или лицом его замещающим 
утвержденный главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо должностным 
лицом, исполняющим обязанности главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Ненецкого ав-
тономного округа.

3.2.2. При отсутствии замечаний на основе согласованного проекта ежегодного 
плана проведения проверок составляется проект распоряжения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.3. Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются распоряже-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.4. Основаниями для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок являются:

- истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

- истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- истечение трех лет со дня начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

3.2.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является долж-
ностное лицо отдела – инспектор.

3.2.6. Утвержденный план проведения ежегодных проверок в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в органы про-
куратуры в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.

3.2.7. Утвержденный план проведения ежегодных проверок доводится до сведе-
ния заинтересованных лиц посредством размещения его в сети Интернет, в том числе 
на интернет-портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru; на 
официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: www.
adm-nmar.ru.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является размещен-
ный в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»: www.adm-nmar.ru план проведения ежегодных проверок.

3.3. Организация проведения плановой проверки

3.3.1. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения пла-
новых проверок отдела.

3.3.2. При подготовке к плановой проверке издается распоряжение Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о проведении плановой проверки.

В распоряжении указываются:
- наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального 

контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимате-
лями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные му-

ниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть исполь-
зован проверочный лист (список контрольных вопросов);

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или при-

каза руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.3.3. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 

является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение плановой проверки.
3.3.4. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокуп-
ности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами к исполнению нормативных правовых актов в сфере 
рекламы.

3.3.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, в отношении которого проводится проверка, уведомляется не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.3.6. В случае проведения плановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя – члена саморегулируемой организации отдел обязан 
уведомить саморегулируемую организацию о проведении такой проверки в целях обе-
спечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении про-
верки.

3.3.7. Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной 
проверки.

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является распоряже-
ние о проведении плановой проверки.

3.4. Организация проведения внеплановой проверки

3.4.1. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок.

3.4.2. В случаях, предусмотренных законодательством, внеплановая выездная про-
верка может быть проведена после согласования ее проведения с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

3.4.3. Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным в положе-
ниях Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

- поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельно-
сти или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, 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, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным 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;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

- распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», из-
данное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках контроля за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.4.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие све-
дений о фактах, указанных в пункте 3.4.3 настоящего административного регламента, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 
3.4.3 настоящего административного регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при на-
личии 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 основани-
ем для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направ-
лены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных тех-
нологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 
пункте 3.4.3 настоящего административного регламента, должны учитываться резуль-
таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информа-
ции, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обяза-
тельных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в пункте 3.4.3 настоящего административного регламента, упол-
номоченными должностными лицами 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 муни-
ципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осу-
ществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями 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 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представ-
ление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших на-
рушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обя-
зательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.4.3 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального 
контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в пункте 3.4.3 настоящего административного 
регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя 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 по-
ступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
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указаны заведомо ложные сведения.

3.4.5. Для проведения внеплановой проверки издается распоряжение Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о проведении внеплановой проверки.

3.4.6. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, в отношении которых проводится проверка, уведомляется не позд-
нее, чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля.

3.4.7. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – члена саморегулируемой организации отдел обя-
зан уведомить саморегулируемую организацию о проведении такой проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
проверки.

3.4.8. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4.9. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение внеплановой проверки.

3.4.10. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки.

3.4.11. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 
решения и распоряжение о проведении внеплановой проверки.

3.5. Проведение документарной проверки

3.5.1. Организация документарной проверки (плановой или внеплановой) прово-
дится по месту нахождения отдела.

3.5.2. Основанием для документарной проверки является распоряжение Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.5.3. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении ко-
торых проводится проверка, устанавливающие их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

3.5.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении отдела, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение организацией, в отношении которой проводится 
проверка, обязательных требований, в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, направляется мотиви-
рованный запрос с требованием предоставить иные, необходимые для рассмотрения 
документы и сведения.

3.5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых прово-
дится проверка, обязаны направить в отдел указанные в запросе документы и сведения.

3.5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. Не допускается требовать нотариаль-
ного удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

3.5.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, в отношении которых проводится проверка, документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся в документах от-
дела и (или) документах, полученных в ходе проверки, информация об этом направля-
ется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых 
проводится проверка, с требованием представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме.

3.5.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении ко-
торых проводится проверка, представлявшая в отдел пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе представить в отдел 
дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

3.5.9. Отдел обязан рассмотреть представленные юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмо-
треть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки на-
рушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе про-
вести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать 
от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документар-
ной проверки.

3.5.10. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение документарной провер-
ки.

3.5.11. При проведении документарной проверки инспектор(ы), ответственный(е) 
за проведение документарной проверки, не вправе требовать у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

3.5.12. Результатом выполнения административной процедуры является акт про-
верки (приложение № 2).

3.6. Проведение выездной проверки

3.6.1. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения или по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица, в отношении которых проводится проверка.

3.6.2. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка, обязательным требованиям 
или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведе-
ния соответствующего мероприятия по контролю.

3.6.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отноше-
нии которых проводится проверка, обязаны обеспечить доступ инспектора(ов), 
уполномоченного(ных) на проведение выездной проверки, на территорию, используе-
мую юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, при осуществлении деятельности, в здания, строения, сооруже-
ния, помещения, к объектам.

3.6.5. В рамках выездной проверки осуществляются:
- визуальный осмотр объекта проверки в целях оценки соответствия объекта требо-

ваниям законодательства в установленной сфере деятельности;
- анализ документов.
Визуальный осмотр объекта контроля осуществляется в присутствии руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического 
лица, в отношении которых проводится проверка.

Анализ документов осуществляется в ходе проверки объекта. Инспектор(ы), 
уполномоченный(е) на проведение выездной проверки, вправе потребовать для озна-
комления документацию, необходимую для оценки состояния соответствия деятельно-
сти юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в от-
ношении которых проводится проверка, обязательным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами.

При необходимости с указанной документации или ее части снимаются копии для 
изучения и приобщения к материалам проверки.

3.6.6. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры является(ются) 
инспектор(ы), ответственный(е) за проведение выездной проверки.

3.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является акт провер-
ки (приложение № 2).

3.7. Оформление результатов проверки

3.7.1. Основанием для оформления акта проверки (приложение № 2) является факт 
проведения проверки.

3.7.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному 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 юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муници-
пального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаи-
модействия 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 уполномо-
ченному 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 подтверж-
дение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согла-
сование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.7.3. 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 наруше-
ний в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания 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 муниципаль-
ного контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью проверяемого лица.

3.7.4. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за оформление результатов проверки.

3.7.5. Результатом выполнения административной процедуры является уведомле-
ние юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в от-
ношении которых проведена проверка, о результатах проверки.

3.8. Организация и проведение рейдового мероприятия 

3.8.1. Организация и проведение рейдового мероприятия осуществляется для на-
блюдения за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы, в 
том числе:

- выявления нарушений по размещению наружной рекламы на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»;

- выявления нарушений по самовольному размещению и установке рекламных кон-
струкций в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.8.2. При организации и проведении рейдового мероприятия не осуществляется 
взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

3.8.3. При организации рейдового мероприятия необходимо учитывать информа-
цию, поступающую в отдел от:

- граждан и организаций,
- средств массовой информации, в том числе посредством информационно-теле-

коммуникационной сети интернет (в том числе содержащуюся в средствах массовой 
информации),

- федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
- органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
- структурных подразделений Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»,
- правоохранительных органов,
- органов прокуратуры,
- от иных лиц, если полученная информация содержит сведения о нарушении тре-

бований нормативных правовых актов в сфере рекламы.
3.8.4. Рейдовое мероприятие проводится на основании письменного распоряжения 

главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо должностного лица, исполняю-
щего обязанности главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.8.5. По результатам рейдового мероприятия составляется акт обследования (ос-
мотра) территории.

3.8.6. В случае, если в ходе рейдового мероприятия должностными лицами отдела 
выявляется достаточное количество данных, указывающих на наличие состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного законом Ненецкого автономного 
округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных правонарушениях», должност-
ное лицо составляет акт обследования (осмотра) территории, уведомляет лицо, на-
рушившее требования нормативных правовых актов в сфере рекламы о возбуждении 
административного производства, приглашает для дачи объяснения и составления про-
токола об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.1. Федерального 
закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

3.8.7. В случае, если в ходе рейдового мероприятия выявлены самовольно разме-
щенные и установленные рекламные конструкции, владельцу рекламной конструкции 
или собственнику имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, долж-
ностными лицами отдела направляется предписание в соответствии с п. 10 ст. 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (приложение № 5).

3.8.8. При выявлении нарушений по самовольному размещению и установке ре-
кламных конструкций отдел взаимодействует с УМВД России по НАО на предмет уста-
новления их владельцев.

3.9. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Ненецкого автономного округа и органами

местного самоуправления в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки

3.9.1. В случае выявления нарушения требований по исполнению нормативных 
правовых актов в сфере рекламы инспектор обязан:

- выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении 
которых были выявлены нарушения, предписание (приложения № 3, № 5) об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

- в рамках полномочий составить протокол об административном правонарушении, 
- в случае отсутствия полномочий направить в уполномоченные органы информа-

цию о выявленных правонарушениях для составления протокола об административном 
правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административ-
ного правонарушения;

- направить информацию о выявленных нарушениях в органы прокуратуры, орга-
ны, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), для про-
ведения проверки в соответствии с их компетенцией;

- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением обя-

зательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений;

- осуществить контроль за устранением выявленных нарушений путем проверки 
исполнения выданных предписаний.

3.9.2. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается под расписку 
либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех 
рабочих дней со дня подготовки предписания.

3.9.3. В случае если в сроки, указанные в предписании, выявленные в ходе про-
ведения проверки нарушения не устранены, инспектор, вне зависимости от привле-
чения лица к административной ответственности, направляет материалы проверки в 
надзорные органы либо обращается в судебные органы с требованием о понуждении 
устранения нарушений.

Должностными лицами Отдела может быть рассмотрено ходатайство юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя о продлении срока исполнения предписа-
ния или его отдельных пунктов. Мотивированное ходатайство о продлении срока ис-
полнения предписания или его отдельных пунктов представляется в Отдел не позднее 
чем за 10 календарных дней до истечения срока исполнения.

Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства и назначе-
нии нового срока исполнения предписания принимается должностными лицами Отде-
ла в срок не более 14 календарных дней со дня регистрации ходатайства (Приложение 
№ 4). При этом решение об отказе в удовлетворении должно быть мотивированным. В 
случае несогласия с указанным решением его обжалование осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.9.4. Протокол об административном правонарушении составляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», законом Ненецкого автономного округа от 
29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных правонарушениях», в рамках полномо-
чий, установленных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». 

3.9.5. Ответственным(и) за выполнение административной процедуры 
является(ются) инспектор(ы), ответственный(е) за проведение проверки.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры является устране-
ние проверяемым лицом выявленных нарушений, направление материалов проверки 
в надзорные органы либо обращение в судебные органы с требованием о понуждении 
устранения нарушений.

3.9.7. При выявлении правонарушения, образующего состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, составляется протокол об административном правонаруше-
нии в соответствии с главой 28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В 
соответствии со статьями 23.1, 28.8 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях протокол об административном правонарушении направляется мировому судье, 
уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении. Мате-
риалы дела направляются мировому судье по подсудности. Подсудность определяется 
по месту совершения правонарушения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению

муниципальной функции, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функ-
ции, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерыв-
но заместителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
осуществляющим контроль за работой отдела в соответствии со структурой Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар».

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по исполнению муниципальной функ-
ции, и принятием решений инспекторами осуществляется начальником отдела 
муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рас-
смотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается замести-
телем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществля-
ющим контроль за работой отдела в соответствии со структурой Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения муниципальной

функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством исполнения муниципальной функции

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения струк-
турными подразделениями положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции, осуществляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муни-
ципальной функции, осуществляет структурное подразделение, на которое возложена 
функция по проведению проверок.

4.2.3. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, вне-
плановые проверки проводятся при выявлении нарушений по исполнению муници-
пальной функции или по конкретному обращению заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 

и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются от-
дельной справкой или актом.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе исполнения муниципальной функции

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность инспекторов за несоблюдение порядка осуществле-
ния административных процедур в ходе исполнения муниципальной функции закре-
пляется в их должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением
муниципальной функции, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их 
объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» по осуществлению муниципального контроля,
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения
муниципальной функции

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) отделом муниципального контроля, а также должностными лицами, 
инспекторами.

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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5.1.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пор-
тала государственных услуг Ненецкого автономного округа, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции на 
основании административного регламента.

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

- отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица, ин-
спектора в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате ис-
полнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых

ответ на жалобу (претензию) не дается

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не пред-
усмотрено.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, инспектора, а также членов 
его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости зло-
употребления правом);

- если обращение не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, инспектору в соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граж-
данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 

функцию, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, инспектора, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», исполняющей муниципальную функцию, 
либо должностного лица, инспектора;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», испол-
няющей муниципальную функцию, либо должностного лица, либо муниципального 
служащего.

5.4.3. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.5.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы и должностные лица, которым может быть направлена
жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.1. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые в ходе исполнения муниципальной функции, в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опе-
чаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8.1. 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и, по же-
ланию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.8.3. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то при-
нимается решение о применении мер ответственности, установленных законода-
тельством, к должностному лицу, инспектору за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции на осно-
вании административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересован-
ного лица.

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль исполнения нормативных правовых 
актов в сфере рекламы»

Блок-схема

Приложение № 2
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль исполнения нормативных правовых 
актов в сфере рекламы»

АКТ
проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя

№ _____                                                                                               «__» _______________

На основании: _____________________________________________________________
            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность руководителя)
была проведена проверка в отношении: ________________________________________
                                                                            (полное и сокращенное наименование
__________________________________________________________________________

юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Предмет проверки: _________________________________________________________
Место проведения проверки: _________________________________________________
Продолжительность проверки: _______________________________________________
                                                                                            (часов, дней)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________
                                                                  (Ф.И.О., должность проводившего проверку)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________
                                                                                   (Ф.И.О., должность руководителя
__________________________________________________________________________
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или уполномоченных лиц)

В ходе проверки:
-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: _________________________________________;
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

-  выявлены  несоответствия  сведений,  содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным   
требованиям  (с  указанием  положений  нормативных  правовых актов): ____________
_________________________________________________________________________;

-  выявлены  факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний): ______________________________;

- нарушений не выявлено.
Прилагаемые документы: ___________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
«__» _______________                                   ____________________
                                                                                       (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________
                                                                                 (подпись лица,проводившего проверку)

Приложение № 3
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль исполнения  нормативных правовых 
актов в сфере рекламы

ПРЕДПИСАНИЕ № орган муниципального контроля

Выдано: __________________________________________________________________
На основании акта проверки от «___» _______________ № _____
Я, _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. должность лица, проводившего проверку)
__________________________________________________________________________

(описание)
В  целях устранения выявленных при проведении проверки нарушений выполнить 

следующие мероприятия:

№ 
п/п

Вид нарушения требований законо-
дательства с указанием мероприятий 

по его устранению

Нормативный акт, 
требования которого 

нарушены

Срок 
исполнения

1 2 3 4

Предложенные   мероприятия  являются  обязательными  для  руководителей орга-
низаций, должностных  лиц  и  граждан.  При несогласии с предложенными меропри-
ятиями или  сроками  их  выполнения  Вы  имеете  право  обжаловать предписание в  
порядке,  установленном  действующим  законодательством  и нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации.
Невыполнение  в  установленный  срок  настоящего  предписания влечет за Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.

«___» _________________ года
(дата вынесения предписания)

Предписание для исполнения получил лично
_____________    ________________________________________________________
     (подпись)                           (фамилия, инициалы законного представителя
                                     юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Приложение № 4
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль исполнения нормативных правовых 
актов в сфере рекламы 

РЕШЕНИЕ о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения предписания

от «___» _______ 201_ г.                                                                             г. Нарьян-Мар

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(должность, ФИО лица, рассматривающего ходатайство о продлении
сроков исполнения предписания)

рассмотрев ходатайство: _________________________________________________
(наименование юридического лица; ФИО, должность

физического лица, исходящие номер и дата ходатайства)

о продлении  срока  исполнения  предписания № ____,  выданного ______ года отделом  
муниципального  контроля  Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства: обстоятельства, 
не позволяющие исполнить предписание в установленный им срок, уважительность причин 

переноса срока, другие сведения, необходимые для принятия решения о переносе срока)

На  основании  вышеизложенного  РЕШИЛИ:  предписание  №  ___  от _____,
выданного _____________________________________________________________

(суть принятого решения)

Должность                       подпись                      ФИО
Должность                       подпись
Копия решения вручена лично (отправлена почтой)

________      _______________________________________________________________
(подпись)        (Ф.И.О. должность юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Приложение № 5
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный 
контроль исполнения нормативных правовых 
актов в сфере рекламы 

ПРЕДПИСАНИЕ №
орган муниципального контроля

Владельцу рекламной конструкции или собственнику имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция: ____________________________________________

В  рамках  осуществления  муниципального контроля  исполнения нормативных 
правовых актов в сфере рекламы отделом муниципального контроля Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выявлено, что рекламная конструкция, рас-
положенная по адресу: ______________________________________________________,

эксплуатируется с нарушением положений Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» без разрешения на установку рекламной конструкции или с его 
нарушением (акт от «___» ________ 201__ г.)

На   основании  изложенного  и  руководствуясь  пунктом  10  статьи  19 Федераль-
ного  закона  от  13.03.2006  N 38-ФЗ «О рекламе», предлагаем Вам в течение месяца с 
момента получения настоящего предписания устранить допущенное нарушение.

Предложенные   мероприятия  являются  обязательными  для  руководителей орга-
низаций должностных  лиц  и  граждан.  При несогласии с предложенными меропри-
ятиями или  сроками  их  выполнения  Вы  имеете  право  обжаловать предписание   в  
порядке, установленном  действующим  законодательством  и нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.

В случае неисполнения данного предписания в указанный срок материалы о само-
вольно установленной рекламной конструкции будут переданы в органы, уполномо-
ченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для рассмотрения 
и привлечения виновных лиц к административной ответственности  в соответствии со 
статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«___» _________________ года     (дата вынесения предписания)
Предписание для исполнения получил лично
_____________    _______________________________________________________
     (подпись)                       (фамилия, инициалы законного представителя
                                     юридического лица, индивидуального предпринимателя)

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
(Нарьян-Марский городской Совет)

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по проекту решения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар                                                                                         6 сентября 2017 года

Количество принявших участие в публичных слушаниях - 21 участник 
Количество выступивших - 1
Количество поступивших предложений и замечаний - 1
Количество выступивших «за» -  20
Количество выступивших «против» - 1
Количество воздержавшихся - 0

Во исполнение решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.06.2017 
№ 395-р «О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Поддержать принятие муниципального правового акта «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обсуж-
денного на публичных слушаниях с учетом мнения Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Председательствующий                                                                             О.М. Петунина
Секретарь                                                                                                 С.В. Самоходкина


