
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.08.2019                                                                                                          4084 

 
Об утверждении  Порядка оформления заданий на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
результатов мероприятий  при осуществлении муниципального контроля  в области торговой 

деятельности на территории Миасского городского округа  
 
 

В целях реализации положений пункта 4 статьи 8.3 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок оформления заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
результатов мероприятий, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО  
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

5.  Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на заместителя 
Главы округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 
 

Глава  
Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение    
   к постановлению Администрации  МГО 

от   13.08.2019  № 4084 
 

 
Порядок оформления заданий на проведение мероприятий по контролю без 

 взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
результатов  мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении  
муниципального контроля  в области регулирования торговой деятельности 

 
 

Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и определяет порядок 
оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю, при 
проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа  администрации 
Миасского городского округа с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными  предпринимателями),  и  порядок  оформления должностными 
лицами администрации Миасского городского округа результатов таких мероприятий при 
проведении муниципального контроля в области регулирования торговой деятельности. 

2. В рамках муниципального контроля в области регулирования торговой 
деятельности уполномоченный орган администрации Миасского городского округа  сектор 
организации торговли Управления экономики проводит следующие мероприятия по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействия Администрации с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по 
контролю без  взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями): 

- плановые (рейдовые) осмотры, обследования территории и объектов в области 
торговой деятельности; 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в 
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом 
муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 3. Мероприятия по контролю без  взаимодействия Администрации с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся с целью выявления нарушения 
требований федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, муниципальных актов 
Миасского городского округа (далее - обязательные требования). 

4. Порядок предназначен для должностных лиц сектора организации контроля 
Управления экономики Администрации Миасского городского округа, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля в области регулирования  торговой деятельности. 

 
 



 
 

Порядок оформления и содержание заданий 
 

 5.  Задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оформляются по типовым 
формам в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему Порядку. 

6.  Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем подписывается заместителем 
Главы Миасского городского округа, к полномочиям которого отнесено осуществление 
муниципального контроля в области регулирования  торговой деятельности. 

7. Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем должно содержать: 
- дату выдачи; 
- должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, получающего задание на 
проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участвующего в его проведении; 
- место проведения мероприятия; 
- даты начала и окончания исполнения задания на проведение мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

Учет заданий на проведение мероприятий по муниципальному контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  ведется  
должностными лицами сектора организации торговли Управления экономики в журнале 
учета заданий по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

 
Порядок оформления должностными лицами результатов проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
8.  По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования составляется акт 

осмотра, обследования территории(объекта) в соответствии с приложением  3 к настоящему 
Порядку. 

Акт осмотра, обследования территории должен содержать: 
- дату и место составления акта осмотра, обследования; 
- наименование органа муниципального контроля; 
- фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших и участвовавших в осмотре, обследовании территории; 
- дату, время, продолжительность и место проведения осмотра, обследования 

территории; 
- краткую характеристику осматриваемой территории с указанием ее 

местоположения; 
- сведения о результатах осмотра территории, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных правовыми актами органов местного 
самоуправления, муниципальными правовыми актами, об их характеристике; 

- сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удается установить таких 
лиц; 

- подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр 
территории, и лиц, участвовавших в осмотре территории; 

- информацию о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра территории: 
фотографирование, отбор проб и др. (указывать марку и ключевые параметры фотоаппарата 
и других технических средств); 

- приложения к акту осмотра, обследования территории (фотоматериалы, протоколы).   
Акт осмотра, обследования территории оформляется в сроки проведения планового 

(рейдового) осмотра, обследования. 



9. По результатам выполненного анализа информации о деятельности, либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, должностными лицами 
Администрации, ответственными за проведение данного анализа, составляется акт 
контрольного мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации, поступившей в Администрацию (далее - акт контрольного 
мероприятия), в случае выявления нарушения обязательных требований законодательства в 
области торговой деятельности.   

10. Акт контрольного мероприятия должен содержать: 
- дату и место составления акта контрольного мероприятия; 
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших анализ информации, поступившей в Администрацию; 
- дату, время, продолжительность и место проведения анализа, поступившей 

информации; 
- сведения о результатах проведенного анализа информации, поступившей в 

Администрацию, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований 
действующего законодательства; 

- сведения о лицах, допустивших нарушения; 
- подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших анализ 

информации, поступившей в Администрацию; 
- приложения к акту контрольного мероприятия (документы, подтверждающие факт 

выявленного нарушения). 
11.  Акт контрольного мероприятия оформляется в сроки проведения анализа о 

деятельности либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
соответствии с федеральным законом в соответствии с приложением 4 к настоящему 
Порядку. 

Меры, принимаемые по фактам выявленных нарушений 
 
12.  В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностное лицо, проводившее мероприятие по контролю, в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня окончания мероприятий принимает меры в соответствии с Административным 
регламентом исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в области регулирования торговой деятельности, утвержденного постановлением 
Администрации Миасского городского округа от 28.01.2016г. № 370. 

13. В случае выявления нарушений требований законодательства юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к объектам государственного контроля (надзора), 
материалы в течение двух рабочих дней после окончания мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем направляются в 
соответствующий орган государственного контроля (надзора). 

14.  Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания мероприятий должностное лицо 
направляет  руководителю Управления экономики, к полномочиям которого отнесено 
осуществление   муниципального контроля в области регулирования торговой деятельности, 
письменное мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.  

15. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в 
частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, Глава 
Миасского городского округа или заместитель Главы Округа (по экономическому развитию 
и инвестициям) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предостережение 



о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на 
соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 
требований. 
                                                                                                                                       

  
Отчет, хранение и использование задания и акта о проведении мероприятия 

 
16. В течение пяти рабочих дней после подписания акта контрольного мероприятия  

должностным лицом составляется отчет о выполнении мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии 
с приложением № 6 к настоящему Порядку, который должен содержать: 
- дату и время начала проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем; 
- дату и время окончания проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем; 
- результаты проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем. 

17.  Отчет  о  выполнении  мероприятия  по  контролю  без взаимодействия с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем хранится органом 
муниципального контроля в течение трех лет. 

18. После исполнения контрольного мероприятия задание и акт подлежат хранению в 
Управлении экономики,  в соответствии с номенклатурой дел, в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами. 

19. Передача заданий и актов для использования при производстве дел об 
административных  правонарушениях,  рассмотрении  судебных  дел,  а  также  иных 
установленных законом случаях фиксируется в журнале мероприятий и скрепляется 
подписью руководителя Управления экономики. При этом в номенклатурном деле 
подшиваются надлежащим образом заверенные копии указанных документов, копии 
запросов, по которым переданы документы, а также сопроводительный документ, 
содержащий опись переданных заданий и актов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       Приложение 1  
к Порядку оформления заданий на 

проведение мероприятий по контролю и 
их содержание, оформления результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 
 
 
 

Плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

 
________                                                                                                                                № ___ 
  (дата)  
 
  (место проведения планового рейдового осмотра, обследования: район, территория, и т.д.) 
 
Дата начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания:  
с «__» _____ 20__года по «__» ________ 20__года 
 
Должностные лица, участвующие в проведении планового (рейдового) осмотра, 

обследования:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________  
 (фамилия и инициалы, должность) 
 
 
 
  
_____________________                _________________/_______________________________ 
           (должность)                                                                    (подпись, фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к Порядку оформления заданий на 

проведение мероприятий по контролю и 
их содержание, оформления результатов 

мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 
 

ЗАДАНИЕ 
на проведение мероприятия по наблюдению за соблюдением  обязательных требований в 

области торговой деятельности посредством анализа информации, поступившей в 
Администрацию Миасского городского округа 

 
от  _______________                                                                                            № ___________ 
              (дата) 

на проведение  мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации поступившей в Администрацию МГО о деятельности 
либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя:  

______________________________________________________________________________ 
(место проведения мероприятия, наименование информации, сведений, отчетов, сроки их 

предоставления, наименование нормативно-правового акта и  т.д.) 
 
Правовые основания проведения мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа информации, поступившей в администрацию МГО: 

  
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется контрольное мероприятие) 
 
Дата начала и окончания исполнения мероприятия по наблюдению за соблюдением 
обязательных требований посредством анализа информации поступившей в администрацию 
МГО о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя: 
с   «____»______________20____года  по «____»______________20____года  
 
Должностные лица, участвующие в проведении мероприятия по наблюдению за 
соблюдением обязательных требований посредством анализа информации, поступившей в 
администрацию МГО: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 (фамилия и инициалы, должность) 
 
  
_____________________                _________________/_______________________________ 
           (должность)                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Порядку оформления заданий на 

проведение мероприятий по контролю и 
их содержание, оформления результатов 

мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 
      

(место составления акта)  (дата составления акта) 
 

АКТ  
осмотра, обследования территории, объекта 

 
«___»__________ 20___г. на основании 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(дата, номер, наименование правового акта) 

проведено обследование:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(дата, время, продолжительность, место проведения планового рейдового осмотра, 
обследования: район, территория) 

 
Лица, проводившие осмотр территории: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
При проведении осмотра территории присутствовали:_______________________________ 
 
 
В ходе осмотра, обследования  территории 
установлено:__________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Прилагаемые документы: 
_____________________________________________________________________________  

(акт осмотра, обследования, фотоматериалы, протоколы отбора проб) 
 
Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование:__________________________________  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 
Подписи лиц, присутствовавших при проведении осмотра:___________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 

 
 

 



Приложение 4 
к Порядку оформления заданий на 

проведение мероприятий по контролю и 
их содержание, оформления результатов 

мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 
 
 

____________________________                                           ___________________ 
(место составления акта)      (дата составления акта)  

 
АКТ 

контрольного мероприятия 
 

«___»__________ 20___г. 
 
на основании____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(дата, номер, наименование правого акта) 

 
проведено контрольное мероприятие по наблюдению за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа   информации, поступившей в Администрацию:  
________________________________________________________________________________ 

(место проведения контрольного мероприятия, дата, время продолжительность) 
 

Лица, проводившие  контрольное мероприятие: _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
При проведении контрольного мероприятия  присутствовали:___________________________ 
________________________________________________________________________________ 
В ходе контрольного мероприятия установлено:_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Прилагаемые документы: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование:____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, присутствовавших при проведении контрольного мероприятия:_____________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 5 
к Порядку оформления заданий на 

проведение мероприятий по контролю и 
их содержание, оформления результатов 

мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 
 
 
 

 
ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАДАНИЙ 

на проведение мероприятий по муниципальному контролю в области торговой деятельности 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

 
№ 
п/п 

Дата и 
номер 
задания о 
проведении 
мероприятия 

Сведения о 
должностном 
лице, 
осуществившем 
мероприятие, 
отметка о 
вручении 
(подпись) 

Дата 
(период) 
проведения 
мероприятия 

Место 
расположения 
объекта 
(адрес, 
сведения 
о регистрации 
(при наличии) 

Правообладатель 
объекта 
(фактический 
пользователь) 
сведения о 
правоустанавлива 
ющих 
документах 
(при наличии) 

Сведения о 
результатах 
мероприятия, 
номер 
акта, отметка 
о 
передаче 
материала 
лицу, 
выдавшему 
задание 

Сведения о 
хранении 
(передаче) 
результатов 
мероприятия 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Порядку оформления заданий на 

проведение мероприятий по контролю и 
их содержание, оформления результатов 

мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля 
 

Отчет о выполнении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 

 
Дата и время начала 

проведения мероприятия 
по контролю без 
взаимодействия с 

юридическим лицом, 
индивидуальным 

предпринимателем 

Дата и время окончания 
проведения мероприятия по 

контролю без 
взаимодействия с 

юридическим лицом, 
индивидуальным 

предпринимателем 

Результаты проведения 
мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическим 
лицом, индивидуальным 

предпринимателем 

1 2 3 
 

Отчет о выполнении задания по проведению мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сдал    
___________________________                              ______________________ 
            (подпись, дата)                                   (фамилия и инициалы) 
Отчет о выполнении задания по проведению мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем принял:                        
________________________                                     _____________________ 
               (должность, подпись, дата)                         (фамилия и инициалы) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


