Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« _____» _____________ 20__ г.

№ _______

О внесении изменений в постановление
администрации города Симферополя
Республики Крым от 08.04.2015 № 179
«Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности
и в сфере организации розничных рынков»

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 4, частью 5 статьи 22 Федерального закона от
29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», статьей 16 Федерального закона от
28.12.2009№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей
55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Уставом муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Положением об управлении муниципального
контроля Администрации города Симферополя Республики Крым,
утвержденным решением 22-й сессии 1 созыва Симферопольского городского
совета от 25.06.2015 № 286, Администрация города Симферополя Республики
Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации города
Симферополя Республики Крым от 08.04.2015 № 179 «Об административном
регламенте исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности и в сфере
организации розничных рынков на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.7. раздела 2 в новой редакции:
«Срок исполнения муниципальной функции, в соответствии с
пунктом 4 статьи 22 Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
осуществляемой в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (срок проведения плановой проверки), не может превышать
15 рабочих дней со дня начала ее проведения; в отношении субъектов малого
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для
микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз,
получения дополнительных документов и информации на основании
мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок
проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней
и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
Субъект проверки информируется о продлении срока проверки в порядке,
предусмотренном п.3.2.3. настоящего административного регламента.
В случае необходимости при проведении проверки субъекта малого
предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, проведение проверки
может быть приостановлено 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
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия должностных
лиц Управления муниципального контроля на территории, в зданиях,
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.
Срок исполнения муниципальной функции, в соответствии с пунктом 5
статьи 22 Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
осуществляемой в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (срок проведения внеплановой проверки), не может

превышать 5 рабочих дней. Внеплановые проверки проводятся по
согласованию с органами прокуратуры в порядке, установленном статьей 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города
(Шилко А.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации города
Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Симферополя

И.М.Лукашев

