
                                                                                                                    

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 июня 2019 г.                                                                                       № 123                     

 

О внесении изменений в Административный регламент «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории СП «Село Тарутино», утвержденного постановлением 

Администрации сельского поселения Тарутино Жуковского района 

Калужской области от 14.02.2018 № 20  

 

 

Рассмотрев протест от 21.03.2019 г.  № 7-69-2019 и с информацией от 

31.05.2019 г. № 22-109-2019 г. прокуратуры Жуковского района Калужской 

области, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановлением Правительства Калужской 

области от 29.05.2012 N 268 "О разработке и принятии административных 

регламентов осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности и административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности", руководствуясь Уставом муниципального образования 

СП «Село Тарутино» Жуковского района Калужской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

СП «Село Тарутино», утвержденного постановлением Администрации 

сельского поселения Тарутино Жуковского района Калужской области от 

14.02.2018 № 20 (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3. Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

- Постановлением Правительства Калужской области от 29 мая 2012 г. 

N 268 "О разработке и принятии административных регламентов 



  

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности и административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности" (газета "Весть" от 8 июня 2012 г. N 211-213). 

Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования) подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 

"Интернет", в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных услуг (функций)" (далее - 

федеральный реестр) и в федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

1.2. Пункт 1.5. Регламента дополнить подпунктом 17 следующего 

содержания: 

17) истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального 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, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р 

(в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 07.10.2016 N 

2118-р, от 01.08.2017 N 1650-р, от 19.08.2017 N 1785-р) (далее - 

межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся указанные документы и (или) информация.»; 

1.3. Регламент дополнить пунктом 1.8. (пп. 1.8.1 – 1.8.2) следующего 

содержания: 

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроля (надзора) и 

достижения целей и задач проведения проверки: 

1.8.1. Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки: 

-Устав, положение, учредительный договор организации 

(предприятия);  

-Решения о назначении руководителя на должность;  

-Должностные инструкции, приказы о назначении на должность 

руководителя; 

-Доверенность уполномоченного должностного лица, представляющего 

законные интересы в случае отсутствия руководителя; 

- Журнал учета мероприятий по контролю; 



  

-Техническая, технологическая и проектная документация 

хозяйствующего субъекта, сменные журналы, первичная учетная 

документация, бухгалтерская документация, относящаяся к предмету 

проверки. 

1.8.2. Перечень документов и (или) информации, подлежащих 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

- Сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков; 

- Сведения из единого государственного реестра юридических лиц; 

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Указанные документы юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить в Администрацию по собственной 

инициативе; 

1.4. Пункт 2.1. Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам исполнения функции, сведений о ходе исполнения функции 

размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения 

село Тарутино admtarutino@mail.ru. 

Информация о месте нахождения уполномоченного органа, его 

почтовый адрес для направления обращений, график работы, номер 

справочного телефона (телефона-автоинформатора), адрес электронной 

почты администрации размещается на официальном сайте Администрации 

сельского поселения село Тарутино admtarutino@mail.ru. 

Информация о порядке осуществлении муниципального контроля, 

сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, графиках 

работы и приема граждан должностными лицами администрации 

размещаются в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте Администрации сельского 

поселения село Тарутино admtarutino@mail.ru.и на информационных стендах 

в помещении администрации. 

На информационных стендах в помещениях администрации 

размещаются следующие сведения: 

почтовый адрес администрации; 

адрес официального сайта Администрации сельского поселения село 

Тарутино admtarutino@mail.ru. 

- номер справочного телефона (телефона-автоинформатора) 

администрации; 

- номер справочного телефона администрации; 

- график работы администрации; 

- номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последнее – при 

наличии) и должности должностных лиц администрации, исполняющих 

муниципальную функцию; 

план проведения проверок. 

На официальном сайте Администрации сельского поселения село 



  

Тарутино admtarutino@mail.ru.размещается следующая информация: 

- полное наименование и полный почтовый адрес администрации; 

- номер справочного телефона (телефона-автоинформатора) 

администрации; 

- график работы администрации; 

- план проведения проверок; 

- информация о результатах проведенных проверок; 

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

администрации по осуществлению муниципального контроля. 

При информировании о порядке осуществления муниципального 

контроля по телефону должностное лицо органа муниципального контроля 

должно представиться, назвав фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), должность и наименование органа государственного контроля.»; 

1.5. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.3 (пп. 2.3.1) следующего 

содержания: 

2.3. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в осуществлении муниципального контроля, 

взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

контролю 

2.3.1. Осуществлении муниципального контроля осуществляется на 

безвозмездной основе.». 

1.6. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции: 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также её должностных лиц 

5.1 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального 

контроля (далее - жалоба); 

5.1.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) 

администрации, должностных лиц Администрации в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

Обжалование действий (бездействия) Администрации, а также решений, 

принимаемых (осуществляемых) ими в ходе осуществления муниципального 

контроля, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи 

заинтересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или 

должностному лицу.  

Жалоба может быть подана как в письменной, так и в устной форме, при 

личном обращении и (или) направлена по почте либо в форме электронного 

документа.  

5.1.2. Заинтересованное лицо в жалобе, поданной в письменной форме, в 

обязательном порядке указывает либо наименование органа местного 

самоуправления, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество 

(при наличии) соответствующего должностного лица органа местного 

самоуправления, либо должность соответствующего должностного лица 

органа местного самоуправления, а также свои фамилию, имя, отчество (при 



  

наличии), полное наименование (для юридического лица), почтовый адрес, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

жалобы, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 

подпись и дату.  

В случае направления жалобы в форме электронного документа 

заинтересованное лицо в жалобе в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование (для 

юридического лица), адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен в письменной форме.  

Дополнительно в жалобе могут быть указаны:  

- должность, фамилия, имя и отчество муниципального служащего (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 

обжалуется;  

- суть обжалуемого действия (бездействия);  

- обстоятельства, на основании которых заинтересованное лицо считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 

для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;  

- иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым 

сообщить.  

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и материалы либо их 

копии или направляет указанные документы и материалы в электронной 

форме.  

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) должностных лиц Администрации, а также 

принимаемые ими решения при осуществлении муниципального контроля, в 

том числе связанные с:  

- необоснованным отказом в осуществлении муниципального контроля;  

- нарушением установленного порядка осуществления муниципального 

контроля, в том числе нарушение срока осуществления муниципального 

контроля;  

 требование у проверяемого лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами 

для осуществления муниципального контроля; 

- нарушением иных прав заинтересованного лица при осуществлении 

муниципального контроля.  

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 

случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:  



  

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ на обращение;  

если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 

дней со дня регистрации жалоба возвращается заинтересованному лицу, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения;  

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи. В данном случае 

заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом;  

если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению;  

если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию органа местного самоуправления, должностного лица. 

В этом случае обращение направляется в течение 7 дней со дня регистрации 

в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 

с одновременным письменным уведомлением заинтересованного лица, 

направившего обращение, о переадресации жалобы, за исключением случая, 

если текст письменной жалобы не поддается прочтению;  

если в письменном обращении заинтересованного лица содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского 

поселения село Тарутино, должностное лицо либо уполномоченное на то 

лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 

условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в администрацию или одному и тому же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее 

обращение.  

5.3.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



  

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление заявителя об обжаловании решений, 

действий (бездействия) Администрации, должностных лиц администрации в 

орган местного самоуправления или должностному лицу. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при 

условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и что указанные документы не содержат сведения,  

составляющие государственную или иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну.  

5.5.2. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить 

следующую информацию:  

- местонахождение Администрации;  

- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении 

процедур по рассмотрению жалобы;  

- местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, 

отчества и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым 

может быть направлена жалоба.  

5.5.3. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в 

администрации копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 

(бездействие), решение должностного лица.  

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба заинтересованного лица в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.6.1. Жалоба на действия (бездействие) администрации, должностных 

лиц Администрации, а также на принимаемые ими решения при исполнении 

муниципальной функции может быть направлена:  

Главе сельского поселения село Тарутино - при обжаловании действий 

(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 

осуществлении муниципального контроля. 

5.6.2. Жалоба может быть направлена в письменной и (или) электронной 

форме, а также с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе информационных ресурсов Интернет-

портала «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».  

5.7. Срок рассмотрения жалобы 

5.7.1 Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 



  

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если муниципальными правовыми актами не установлены иные 

сроки рассмотрения. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 

требований, о чем не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 

жалобе лично, по почте или электронной почтой). 

Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении 

принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа. 

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.3. Информация о результатах рассмотрения жалобы на решения или 

действие (бездействие) должных лиц Администрации подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте Администрации в сети 

Интернет в течение пяти рабочих дней после принятия решения. 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию, в том числе 

путем размещения на официальном сайте администрации СП село Тарутино 

в сети Интернет, и вступает в силу с даты обнародования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

И. О. главы администрации 

сельского поселения 

село Тарутино                                                                              Воловчук Е. М. 
 


