
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 августа 2017 года                   пгт. Раздольное                                      № 359 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 21 мая 2015 года № 153 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федерального закона от 03.07.2016 года № 277-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года   

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Федерального закона от 29.11.2014 

года № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Федерального закона от 03.11.2015 

года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года      

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей», постановлением Совета министров Республики Крым от 

08.10.2014 года № 375 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 28.04.2015 года № 237 «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым»,  

постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 

от 30.12.2014 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
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функций Администрацией Раздольненского района Республики Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

21 мая 2015 года № 153 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Об осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Раздольненского 

района Республики Крым» (в редакции постановления от 15.05.2017 года     

№ 215) следующие изменения: 

- в приложении к постановлению пункт 3.1. раздела 3 дополнить 

абзацем 4 следующего содержания:  

«Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатывается 

начальником Отдела экономики Администрации Раздольненского района 

Республики Крым по типовой форме ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей» (приложение 3).» 

2. Дополнить административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Об осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности  на территории Раздольненского района 

Республики Крым» приложением 3 (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
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Приложение 3 

к административному регламенту  

по исполнению муниципальной 

функции «Об осуществлении 

муниципального контроля в области 

торговой деятельности  на территории 

Раздольненского района Республики 

Крым» в новой редакции  
 

ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

Администрации Раздольненского района  
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)  

при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 
 

УТВЕРЖДЕН 
(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от "__" ____________ 20__ г. 

ПЛАН 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 201_ год 

 
Наименование 

юридического 

лица (филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения), 

Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя, 

деятельность 

которого 

подлежит 

проверке <1> 

Адреса Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

Цель 

проведения 

проверки 

Основание проведения проверки Дата 

начала 

проведения 

проверки 

<4> 

Срок проведения плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля, с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно 

место (места) 

нахождения 

юридического 

лица 

место (места) 

фактического 

осуществления 

деятельности 

юридического 

лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

места 

нахождения 

объектов 

<2> 

дата 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

дата 

окончания 

последней 

проверки 

дата начала 

осуществления 

юридическим 

лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о 

начале 

деятельности 

иные 

основания в 

соответствии 

с 

федеральным 

законом <3> 

рабочих 

дней 

рабочих часов (для 

малого и среднего 

предпринимательства 

и микропредприятий) 

 


