
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной экспертизы

Проект постановления администрации муниципального района 
«Кизлярский район» «Об утверждении административного регламента о порядке

осуществления муниципального контроля в сфере торговли, общественного 
питания и оказания бытовых услуг населению на территории 

муниципального района «Кизлярский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 N 96, юридический отдел администрации 
муниципального района «Кизлярский район» РД провел антикоррупционную экспертизу 
проекта постановления администрации муниципального района «Кизлярский район» 
«Об утверждении административного регламента о порядке осуществления муниципального 
контроля в сфере торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг населению на 
территории муниципального района «Кизлярский район» разработчик проекта нормативного 
правового акта, ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования администрации 
муниципального района «Кизлярский район» Зубайирова Д.С.

В Проекте выявлены коррупциогенные факторы, установленные Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г, № 96.

Согласно ст. 17.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Согласно ст. 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного. 
контроля (надзора) и муниципального контроля» определение органов местного
самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, установление 
их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и
определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного 
самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом муниципального 
образования и иным муниципальным правовым актом.

К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный 
контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном представительным 
органом муниципального образования;

1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в



соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие 
указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации, за исключением муниципального 
контроля, осуществляемого уполномоченными органами местного самоуправления в сельских 
поселениях;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.

Согласно ч.З ст. 36 Устава муниципального образования «Кизлярский район» структура, 
полномочия, функции и порядок деятельности администрации муниципального района по 
осуществлению муниципального контроля, а также определение перечня должностных лиц 
администрации муниципального района и их полномочий осуществляются в соответствии с 
настоящим Уставом и иным муниципальным правовым актом, перечень должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, их полномочия, имеющих право 
на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан должен быть 
разработан в форме нормативного правого акта администрации муниципального района 
«Кизлярский район» и утвержден решением представительного органа муниципального района 
«Кизлярский район».

Согласно ч. 12 ст. 6.1. Кодекса Республики Дагестан об административных 
правонарушениях помимо случаев, предусмотренных частями 2, 3, 9 вышеуказанной статьи, 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.6, 2.7, 3.2 - 
3.6, 4.1 (в отношении муниципальных перевозок, осуществляемых на территориях 
соответствующих муниципальных образований) Кодекса Республики Дагестан об 
административных правонарушениях, составляют должностные лица органов местного 
самоуправления:

1) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций, его заместители, 
руководители структурных подразделений указанного органа - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 2.6 Кодекса Республики Дагестан об 
административных правонарушениях;

2) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере управления муниципальным имуществом, его заместители, руководители 
структурных подразделений указанного органа - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 2.7 Кодекса Республики Дагестан об административных 
правонарушениях;

3) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере торговли, его заместители, руководители структурных подразделений 
указанного органа - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.2 
Кодекса Республики Дагестан об административных правонарушениях;

4) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства, его заместители, руководители 
структурных подразделений указанного органа - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 3.3 - 3.6 Кодекса Республики Дагестан об административных 
правонарушениях;

5) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере транспорта, его заместители, руководители структурных подразделений 
указанного органа - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 
Кодекса Республики Дагестан об административных правонарушениях (в отношении



муниципальных перевозок, осуществляемых на территориях соответствующих муниципальных 
образований).

Согласно ч. 13 ст. 6.1. Кодекса Республики Дагестан об административных
правонарушениях должностные лица органов местного самоуправления составляют протоколы 
об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных частью 12
вышеуказанной статьи, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по 
контролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или Республикой Дагестан, а 
также при осуществлении муниципального контроля.

Согласно ч. 14 ст. 6.1. Кодекса Республики Дагестан об административных
правонарушениях перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с вышеуказанной статьей, определяется 
соответственно уполномоченными органами в соответствии с их задачами и функциями, а 
также органами местного самоуправления в случае наделения их соответствующими 
государственными полномочиями.

Протоколы об административных правонарушениях составляются уполномоченными 
лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
действующим законодательством Республики Дагестан.

Протокол об административном правонарушении должен быть приложен к проекту 
постановления администрации муниципального района «Кизлярский район» «Об утверждении 
административного регламента о порядке осуществления муниципального контроля в сфере 
торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг населению на территории 
муниципального района «Кизлярский район», однако форма протокола об административном 
правонарушении отсутствует в вышеуказанном проекте постановления.

Согласно ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в протоколе об административном правонарушении указываются дата и 
место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 
потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие 
административного правонарушения, статья Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающая административную ответственность за данное административное 
правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения 
дела. ■"

При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу 
или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу 
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о чем делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные 
лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу.

В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или 
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 
протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он 
составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его 
составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа 
указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 ст.



28.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в протоколе об 
административном правонарушении делается соответствующая запись.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему 
вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

Сведения о структурных подразделениях и должностных лицах ответственных за 
проведение проверок на территории муниципального района «Кизлярский район», планы 
проверок, отчеты, административные регламенты по проведению муниципальных контролей, 
нормативные правовые акты, касающиеся муниципальных контролей, федеральные законы, 
законы Республики Дагестан, размещаются на официальном сайте администрации 
муниципального района «Кизлярский район» в сети Интернет в разделе «Муниципальный 
контроль».

Решением Собрания депутатов муниципального района «Кизлярский район» от 
29.05.2015 г. № 01-17/52-05 утверждены Правила благоустройства и содержания
внутриквартальных территорий МР «Кизлярский район» (далее - Правил) дела об 
административных правонарушениях за нарушение Правил рассматривает административная 
комиссия администрации муниципального района Кизлярского района.

Согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 г. № 141 о реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» утверждены типовые формы, однако в проекте 
постановления администрации муниципального района «Кизлярский район» 
«Об утверждении административного регламента о порядке осуществления муниципального 
контроля в сфере торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг населению на 
территории муниципального района «Кизлярский район» отсутствуют следующие типовые 
формы: ,

1. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2. Типовая форма журнала учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля.

В соответствии с п.З ч.1 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» в целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 
внести изменения в проект постановления администрации муниципального района 
«Кизлярский район» «Об утверждении административного регламента о порядке 
осуществления муниципального контроля в сфере торговли, общественного питания и 
оказания бытовых услуг населению на территории муниципального района «Кизлярский 
район», содержащие выявленные коррупциогенные факторы.

Уполномоченное лицо
на проведение антикоррупционной экспертизы Абилиев М.М.

(подпись)


