
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

28 октября 2016 года                                                       № 369        д.Титово                 

 
«О внесении изменений в Административный  

Регламент по осуществлению муниципального  

контроля в области торговой деятельности на  

территории Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области, утвержденного  

постановлением администрации Титовского сельского  

поселения Кимрского района Тверской области от 09.03.2016 № 73» 
 
     Рассмотрев протест Кимрской межрайонной прокуратуры  от 12.07.2016 года № 24б, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

      Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального контроля 

в области торговой деятельности на территории Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области, утвержденного постановлением администрации 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области от 09.03.2016 № 73 

следующее изменения:  

1. п. 10. Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«10. Сроки проведения проверок. Плановые проверки в отношении одного 

хозяйствующего субъекта проводятся не чаще одного раза в три года. 

Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого 

предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на 

основании мотивированных предложений уполномоченных лиц срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 

более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов». 

 

2. п. 15.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«15.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

2) поступление в органы муниципального 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 (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 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 культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены)». 

Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 

15.5. Административного регламента, может быть проведена незамедлительно с 

извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 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". 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки 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". 

 

       3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 
Глава администрации 

Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области                                                                  Л.И.Соболева 
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