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В 2018 голу разработан Административный регламент Администрации
Прионежского  муниципального  района  (далее  –  Администрация)  по
исполнению  муниципальной  функции «Муниципальный  контроль  за
организацией  розничного  рынка»,  утвержденный  постановлением
Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  17.12.2018
№1459.

Нормативные  правовые  акты,  действующие  на  территории
Прионежского муниципального района, отвечают требованиям действующих
федеральных  правовых  актов  для  исполнения  указанной  муниципальной
функции в полном объеме.

Нормативные правовые акты, относящиеся к контролю за организацией
розничного  рынка,  публикуются  в  свободном  доступе  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»)  на
официальном  сайте  муниципального  образования  по  адресу:
http://prionego.ru/.

К  перечню  основных  и  вспомогательных  функций  Администрации
Прионежского  муниципального  района  при  исполнении  муниципального
контроля за организацией розничного рынка относится:

 разработка ежегодного плана проведения
плановых  проверок  (включая  его
согласование  с  иными  органами
государственного  контроля  (надзора),  в
том  числе  с  органами  прокуратуры
Прионежского района);

 принятие  решения  о  проведении  проверки  (издание
распоряжения Администрации о проведении проверки);

 подготовка  к  проведению  проверки  (в  том  числе
уведомление юридического лица и (или) индивидуального
предпринимателя о проведении проверки);

 проведение проверки (плановой или внеплановой в форме
выездной и (или) документарной проверки);

 оформление  результатов  проверки  (составление  акта
проверки в двух экземплярах);

 проведение  и  участие  в  совещаниях  и  семинарах  по
вопросам муниципального контроля;

 проведение  анализа  причин  выявленных  нарушений  и
подготовка  предложений  (в  том  числе  методических



рекомендаций) по их предупреждению и пресечению.
Исполнение  муниципального  контроля  за  организацией  розничного

рынка  на  территории  муниципального  образования  осуществляется
уполномоченным  специалистом  отдела  экономики  Администрации  в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федерального уровня:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в 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»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

-  Федеральным  законом от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

-  Федеральным  законом от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции»;

- Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№  489  «Об  утверждении  Правил  подготовки  органами  государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»;

-  Приказом Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от  30.04.2009  № 141  «О реализации  положений  Федерального
закона  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;

-  Приказом Росстата  от  21.12.2011  №  503  «Об  утверждении
статистического  инструментария  для  организации  Минэкономразвития
России  федерального  статистического  наблюдения  за  осуществлением
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Регионального уровня:
-  Распоряжение  Правительства  Республики  Карелия  от  22.08.2018

№ 552  р-П  «О  подготовке   сводных  докладов  об  осуществлении
регионального  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля».

3. Муниципального уровня:
-  Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального

района  от  17.12.2018  №  1459  «Об  утверждении  административного
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регламента  Администрации  Прионежского  муниципального  района  по
исполнению  муниципальной  функции «Муниципальный  контроль  за
организацией розничного рынка».

При  исполнении  муниципальной  функции  Администрация
взаимодействует  с  прокуратурой  Прионежского   района,  а  в  рамках
согласования сроков проведения плановых проверок - с другими органами
государственного контроля (надзора).

Мер  по  пресечению  нарушений  обязательных  требований  и  (или)
устранению  последствий  таких  нарушений  органом  муниципального
контроля  за  организацией  розничного  рынка  не  принималось,  ввиду
отсутствия  субъектов  предпринимательства  на  территории  Прионежского
муниципального  района,  осуществляющих  деятельность  по  организации
розничного рынка. 

Внеплановых  выездных  проверок  субъектов  предпринимательства,
требующих согласования с органами прокуратуры, не проводилось.

Для  повышения  эффективности  осуществления  муниципального
контроля на территории Прионежского муниципального района необходимо 
продолжить работу, направленную на проведение и участие в совещаниях и
семинарах,  затрагивающих  вопросы  организации  и  осуществления
муниципального контроля за организацией розничного рынка.


