
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       06.11.2018      746 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении    изменений   в   административный  

Регламент      осуществления       муниципального        

контроля  в  области   торговой   деятельности  на  

территории        Верховажского  муниципального  

района,          утвержденный        постановлением  

администрации  Верховажского муниципального  

района от 13.07.2017 года №500 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 года №489 «Об утверждении Правил подготовки органами местного 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов и проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», требованиями пункта 2 части 1 статьи 3 

закона Вологодской области  от 4 июля 2010 года №2317-03 «О порядке 

организации и осуществления муниципального контроля на территории 

Вологодской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный Регламент осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

Верховажского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 30.07.2017 года № 500, 

следующего  содержания: 

 Пункт 1.5.2.1. раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При разработке ежегодных планов предусматривается: 

 а) включение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, 

которые установлены частями 8-9 статьи 9, статьей 26(1) Федерального закона                       



"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (далее - Федеральный закон), федеральными законами, определяющими 

особенности организации и проведения плановых проверок в отдельных сферах 

государственного контроля (надзора), а также положениями о видах 

государственного контроля (надзора), осуществляемых с применением риск-

ориентированного подхода в соответствии с частью 9.3 статьи 9 Федерального 

закона; 

 б) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей, плановые проверки которых включаются в проект 

ежегодного плана, с учетом оценки результатов проводимых за последние 3 

года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения 

ими обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального риска 

причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем деятельности; 

 в) согласование с другими заинтересованными органами, указанными 

в пункте 2 настоящих Правил, проведения плановых проверок юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) и индивидуальных предпринимателей в случае, если 

осуществление плановых проверок намечается совместно с указанными 

органами; 

 г) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной 

приложением к Правилам подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 года №489.» 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 


