
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30.07.2018                                        № 87 

с. Лаж 

 

Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории 

Лажского сельского поселения 

 

В соответствии п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

муниципального образования Лажское сельское поселение, в целях установления 

порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории Лажского 

сельского поселения, администрация Лажского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории Лажского 

сельского поселения (прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления  Лажского сельского поселения и на 

официальном сайте Лебяжского района. 

 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Лажского сельского поселения                                            А.А.Криницын 
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                                                                                                                        Приложение  

к постановлению администрации 

Лажского сельского поселения 

От 30.07.2018 №87 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет 

последовательность и сроки действий (административных процедур) осуществления 

муниципального контроля по соблюдению обязательных требований и (или) требований в сфере 

благоустройства, установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Проведение муниципального контроля по соблюдению обязательных требований и (или) 

требований в сфере благоустройства, установленных муниципальными правовыми актами (далее – 

контроль в установленной сфере деятельности), осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 

- Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. N 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Уставом муниципального образования Лажское сельское поселение; 

3. Муниципальный контроль за соблюдением требований в сфере благоустройства 

осуществляют должностные лица администрации (далее – должностными лицами).  

 Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 

распоряжением администрации.  

4. Задачей муниципального контроля является обеспечение соблюдения предприятиями, 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 

руководителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

обеспечения благоустройства на территории Лажского сельского поселения. 

         5. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления муниципального 

контроля в установленной сфере деятельности, являются: 

-   ежегодный план проверок (далее – План); 



- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного администрацией  предписания об устранении выявленного нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- поступление в администрацию  обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, связанных с 

нарушением соблюдения в сфере обеспечения чистоты и порядка, установленных 

муниципальными правовыми актами требований. 

6. Конечными результатами проведения проверок при осуществлении муниципального 

контроля являются: 

- составление акта проверки; 

- вынесение предписаний по устранению нарушений требований с указанием сроков их 

исполнения; 

- исполнение нарушителями ранее выданных предписаний об устранении нарушений; 

- возбуждение дел по фактам выявленных административных правонарушений в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Основанием для приостановления исполнения административной процедуры является 

изменение действующих на федеральном и (или) региональном уровне норм, регламентирующих 

осуществление муниципального контроля на объектах хозяйственной деятельности. 

8. Права и обязанности должностных лиц, при осуществлении муниципального контроля: 

1). При осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением правил благоустройства 

на территории Лажского сельского поселения должностные лица администрации, (далее - 

должностные лица), имеют право: 

- осуществлять мероприятия, входящие в предмет проверки, в пределах предоставленных 

полномочий; 

- получать от субъекта проверки информацию, которая относится к предмету проверки; 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению контроля в области благоустройства, а также в 

установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении требований действующего 

законодательства; 

- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами проверки, в отношении которых 

проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при организации и 

проведении проверок, с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов 

при осуществлении муниципального контроля в области благоустройства. 

2) При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением правил 

благоустройства на территории Лажского сельского поселения должностные лица обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами  полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований федеральных законов, законов Кировской 

области и муниципальных правовых актов  по вопросам благоустройства; 

- соблюдать действующее законодательство, муниципальные правовые акты, права и 

законные интересы субъектов проверок; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

- не препятствовать субъекту проверки (его уполномоченному представителю) 
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присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

- предоставлять субъекту проверки (его уполномоченному представителю), 

присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

- знакомить субъекта проверки (его уполномоченного представителя) с результатами 

проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия, 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, 

в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 

имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверок в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта проверки (его 

уполномоченного представителя) ознакомить с положениями административного регламента, в 

соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

-знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

9. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится проверка: 

1) Субъекты проверок при проведении проверки имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от должностных лиц администрации информацию, которая относится к предмету 

проверки; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц администрации; 

- обжаловать действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, 

повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

2) Субъекты проверок при проведении проверок обязаны: 

- представлять должностным лицам, проводящим проверку, необходимые документы; 

- обеспечивать присутствие руководителей или иных должностных лиц, юридических лиц; 

присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей (для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц); 
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- не препятствовать осуществлению должностными лицами администрации муниципального 

контроля контроля за соблюдением правил благоустройства на территории Лажского сельского 

поселения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

       10. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований: 

        1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.  

       2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для муниципального 

контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля 

подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных 

сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 

ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен 

федеральным законом. 

      3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля 

(надзора), порядком организации и осуществления отдельных видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом 

муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 



        4. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа 

муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 

последствий, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 

уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального 

контроля. 

      5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 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. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования 

предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 

за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

        6. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения определяются Правительством Российской Федерации. 

 

       11. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями: 

      1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств 

в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 



3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического 

мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры 

излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети 

"Интернет" и средствах массовой информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о 

деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, 

обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с 

федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

       2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение 

таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа 

муниципального контроля. 

      3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с 

привлечением органом муниципального контроля государственных или муниципальных 

учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора) должны определяться условия участия государственных 

учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе 

положения, не допускающие возникновения конфликта интересов. 

       4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 2 статьи 8.3 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и порядок оформления должностными лицами органа 

муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое 

регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), органами 

исполнительной власти Кировской области, а также органами местного самоуправления. 

     5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 статьи 

8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю 

руководителя органа муниципального контроля 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 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному 



предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 

                II.Требования к порядку исполнения муниципальной услуги 

 

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации Лажского 

сельского поселения, исполняющей муниципальный контроль, способы получения информации о 

месте нахождения государственных и муниципальных органов и организаций, участвующих в 

исполнении муниципального контроля: 

  2.1.1. Место нахождения администрации: 613523, Кировская область, Лебяжский район, 

с.Лаж, улица Советская , дом 17.  

           2.1.2 График работы администрации: 

понедельник, вторник, среда, четверг с 08-00 до 17-00; 

пятница с 08-00 до 16-00; 

суббота - выходной день; 

воскресенье - выходной день; 

обеденный перерыв с 12-00 до 13.00. 

2.1.3. Справочные телефоны администрации  8 (83344) 6-13-19.  

Адрес электронной почты: Lazh15@yandex.ru 

Адрес Интернет-сайта lebyazhe43.ru.   

2.1.4. Адрес месторасположения, телефон для справок и консультаций, адрес 

электронной почты администрации, сведения о графике (режиме) работы администрации 

размещаются на официальном сайте администрации поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 2.1.5. Информация о порядке исполнения муниципального контроля должна содержать: 

- наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальный контроль, 

почтовый адрес; 

- фамилию, имя, отчество должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль, контактные телефоны; 

- график работы; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципального 

контроля; 

- перечень оснований, при которых муниципальный контроль не исполняется; 

- порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

решения в ходе исполнения муниципального контроля. 

2.1.6. Информирование заявителей по вопросам исполнения муниципального контроля 

осуществляется в виде устного или письменного консультирования с использованием: 

- электронной почты; 

- средств почтовой связи; 

- средств массовой информации; 

- средств телефонной связи. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное за исполнение 

муниципального контроля, обязано: 

- сообщить наименование органа (учреждения), свою фамилию, имя, отчество, должность; 

- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми. 

Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 15 минут. 

При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан должностное лицо в 

пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. 

Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа 

требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один из вариантов дальнейших 

действий: 

- предложить заявителю изложить суть обращения в письменной форме; 



- назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 

- в течение одного часа дать консультацию по контактному телефону, указанному 

заявителем. 

2.1.7. Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения. 

Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципального контроля, квалифицированно 

готовит разъяснения. 

2.1.8. Должностное лицо или лицо, его замещающее, определяет исполнителя для 

подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению. 

2.1.9. Письменный ответ подписывает должностное лицо или лицо, его замещающее. 

Ответ должен содержать фамилию, инициалы и контактный телефон исполнителя. 

Исполнитель направляет ответ письмом, электронной почтой, факсом либо с 

использованием сети Интернет в зависимости от способа обращения заявителя за информацией 

или способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя. 

2.1.10. Ответ на обращение, полученное по электронной почте в режиме вопросов-

ответов, размещается в сети Интернет на сайте Администрации. 

2.1.11. Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его 

регистрации. 

 2.2. Муниципальный контроль осуществляется без взимания платы. 

 2.3. Срок исполнения муниципальной  функции. 

2.3.1. Исполнение муниципальной функции  осуществляется постоянно. 

2.3.2. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о 

проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней. 

2.3.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

            2.3.3.1.  В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 2.3.3, 

получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 

десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

           2.3.3.2.  На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального 

контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства». 

2.3.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований  срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен не более чем на двадцать рабочих 

дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не 

более чем на пятнадцать часов. 

2.3.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

2.3.6. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции 

приостанавливается, является определение или решение суда или постановление прокурора. 

2.3.7. Муниципальный контроль не исполняется в случае: 

- установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных 

требований законодательства, в отношении одного юридического лица или одного 

индивидуального предпринимателя другими органами государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля; 

- поступления обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их 

направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах: возникновения 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; нарушения прав 

потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

- решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.4. В помещениях администрации поселения предусматриваются места для информирования 

заявителей и заполнения документов. 

Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. 

Информационные стенды содержат информацию по вопросам осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства: 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства; 

образцы заполнения документов; 

справочную информацию о должностных лицах администрации поселения, графике работы, 

номерах телефонов, адресах электронной почты; 

текст административного регламента с приложениями. 

2.5. Перечень документов, предоставляемых субъектами проверки при проведении 

муниципального контроля: 

- учредительные документы юридического лица; 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица и выписки из 

государственного реестра юридических лиц(индивидуальных предпринимателей); 

- документы устанавливающие принадлежность объекта определѐнному владельцу 

(собственнику); 

- документы, подтверждающие право владения (собственности) земельным участком под 

объектами; 

- документы по сбору, вывозу, утилизации и размещению отходов, образующихся в процессе 

хозяйственной деятельности; 

- документы, разрешающие снос зелѐных насаждений; 

- документы на оборудование мойки автотранспортных средств замкнутой системой 

технического водоснабжения и локальными очистными сооружениями. 

          2.6. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления 

муниципального контроля в установленной сфере деятельности, являются: 

-   ежегодный план проверок (далее – План); 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного администрацией предписания об устранении выявленного нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- поступление в администрацию  обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, связанных с 

нарушением соблюдения в сфере обеспечения чистоты и порядка, установленных 

муниципальными правовыми актами требований. 

2.7. Конечными результатами проведения проверок при осуществлении муниципального 

контроля являются: 

- составление акта проверки; 

- вынесение предписаний по устранению нарушений требований с указанием сроков их 

исполнения; 

- исполнение нарушителями ранее выданных предписаний об устранении нарушений; 

- возбуждение дел по фактам выявленных административных правонарушений в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 



         2.8. Основанием для приостановления исполнения административной процедуры является 

изменение действующих на федеральном и (или) региональном уровне норм, регламентирующих 

осуществление муниципального контроля на объектах хозяйственной деятельности. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме  

Перечень административных процедур (действий) 

по осуществлению муниципального жилищного контроля  

на территории Лажского сельского поселения 

 

3.1. К административным процедурам, выполняемым при осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением обязательных требований и (или) требований в сфере обеспечения 

чистоты и порядка, установленных муниципальными правовыми актами, относятся: 

1) Рассмотрение обращений и заявлений. 

2) Организация проведения проверки. 

3) Проведение плановых проверок. 

4) Проведение внеплановых проверок. 

5) Проведение документарной проверки. 

6) Проведение выездной проверки. 

7) Оформление результатов проверки. 

8) Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

 

1. Рассмотрение обращений и заявлений 

1. Обращения и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 

также информация, поступающая от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, связанные с осуществлением муниципального контроля за соблюдением 

требований в сфере обеспечения чистоты и порядка, принимаются и рассматриваются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и заявления на 

соответствие следующим требованиям: 

- возможность установления лица, обратившегося в администрацию  (наличие фамилии 

гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен 

ответ); 

- наличие сведений о фактах, указанных подпунктами "а", "б" пункта 2 части 2 раздела 4 

настоящего Регламента; 

3. Отсутствие фактов, предусмотренных пунктом 2 раздела 1 Административного 

регламента, является основанием для отказа в проведении внеплановой проверки. 

. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о 

проведении проверки. 

4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дня. 

 

2. Организация проведения проверки 

1. Плановая и внеплановая проверка осуществляются на основании распоряжения главы 

администрации. 

2. Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подготавливается по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития 

России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 



3. Проведение плановой проверки 

1. Плановые проверки проводятся администрацией  в соответствии с ежегодным планом 

проведения плановых проверок, утверждаемым главой администрации, издаваемым по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. N 489 

"Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в 

соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 

уведомления. 

3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 

администрация  направляет в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", проект плана ежегодного 

проведения плановых проверок в районную прокуратуру. 

4. По итогам рассмотрения прокуратурой проекта ежегодного плана администрация  

корректирует план проверок с учетом предложений всех органов муниципального контроля по 

сферам деятельности и направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденных 

главой администрации. 

5. Утвержденный и согласованный с прокуратурой ежегодный план проведения плановых 

проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

6. Плановая проверка проводится в форме: 

- документарной проверки; 

- выездной проверки. 

7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения главы администрации  о проведении плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля или 

иным доступным способом. 

 

4. Проведение внеплановой проверки 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 



Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 

которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 

нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров. 

3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки. 

4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

проводится по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящего 

раздела, администрацией  после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

5. Администрация  подготавливает заявление о согласовании с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной Приказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

6. В день подписания распоряжения главы администрации  о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 

ее проведения администрация  представляет в орган прокуратуры заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения главы    о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 

содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 

нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

администрация  приступает к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов.  

8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящего раздела, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются администрацией  не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального контроля. 

9. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 



культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

 

5. Проведение документарной проверки 

1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной 

проверки (плановой и внеплановой), является получение специалистом администрации, 

ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении документарной проверки. 

2. Проведение документарной проверки проводится по месту нахождения администрации. 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами администрации  

рассматриваются материалы предыдущих проверок и документы, истребованные в ходе 

проведения проверки, в соответствии с перечнем, установленным частью 6 раздела 1 настоящего 

Регламента. 

4. Если сведения, содержащиеся в документах, не позволяют оценить соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, администрация направляет в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки. 

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель представляют в администрацию указанные в запросе 

документы. 

6. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если 

после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 

орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной 

проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки. 

7. Решение о назначении выездной проверки также принимается в случаях, если лицо, в 

отношении которого проводится проверка, не представило запрашиваемые документы в 

установленные законодательством Российской Федерации сроки. 

8. Если в ходе документарной проверки должностными лицами администрации получена 

исчерпывающая информация по предмету проверки, то по результатам проверки составляется Акт 

проверки. 

9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 рабочих 

дней. 

6. Проведение выездной проверки 

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, состояние используемых при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, сооружений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 



обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной 

проверки (плановой и внеплановой), является получение специалистом, ответственным за 

проведение проверки, распоряжения о проведении выездной проверки. 

3. Выездная проверка (плановая и (или) внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 

(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

4. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении 

администрации, документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям и (или) требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

5. Результатом исполнения административной процедуры является Акт проверки. 

6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 рабочих 

дней. 

7. Оформление результатов проверки 

1. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивидуального 

предпринимателя должностные лица администрации составляют Акт по форме, утвержденной 

Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. К Акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение 

нарушений, предписания об устранении выявленных нарушений и документы или их копии, 

связанные с результатами проверки. 

3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 

Один экземпляр Акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, 

уполномоченным должностному лицу или представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с Актом проверки. 

 При наличии согласия  проверяемого лица на осуществление  взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному  должностному лицу или 

уполномоченному представителю  юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа. 

подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным проверяемым лицом. 

       4. В случае отсутствия руководителя, уполномоченных должностного лица или представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 

также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки, Акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром 

Акта к материалам проверки. 

5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 

проведения с прокуратурой поселения, копию Акта проверки администрация направляет в 

районную прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления Акта проверки. 



6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим и физическим 

лицами, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводилась проверка, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

администрации, проводившие проверку, выдают предписание (Приложение 1) об устранении 

выявленных нарушений с установлением обоснованных сроков их устранения. 

6.1. Предписание об устранении выявленных нарушений содержит перечень выявленных 

нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, требования которых 

нарушены. 

6.2. Предписание подписывается должностным лицом, проводившим проверку. 

6.3. Предписание вручается законному представителю юридического лица или 

индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа от получения предписания об 

устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о 

получении указанного предписания, предписание об устранении выявленных нарушений 

направляется не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам 

проверки. 

7. В случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

стало известно, что хозяйственная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с 

нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения 

которых не относятся к компетенции администрации, должностные лица администрации 

направляют в соответствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких 

нарушениях. 

8. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры (Акта проверки) 

- 6 рабочих дней. 

9. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 

органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 

орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 

внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

 

8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки 

1. В случае выявления нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере обеспечения чистоты и порядка, уполномоченные должностные лица, 

проводившие проверку, направляют материалы проверки для составления протокола  об 

административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ в 

администрацию  должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов об 

административных правонарушениях. 

 2. Протоколы об административном правонарушении направляются для рассмотрения по 

подведомственности. 



3. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 

лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 

(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 

причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 

представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей 

среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения. 

 

                            IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц 

 

4.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 

муниципального контроля. 

Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) 

и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля. 

4.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом администрации 

поселения в ходе исполнения муниципального контроля на основании административного 

регламента, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) заявителя; 

- нарушение срока исполнения муниципального контроля; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в ходе исполнения муниципального контроля ; 

- отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для исполнения муниципального 

контроля ; 

- затребование с заявителя при исполнении муниципального контроля платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отказ администрации поселения, должностных лиц, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате исполнения муниципального кон тролля документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

4.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме жалобы на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципального контроля. 



Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Возражения юридического лица могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов),подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 

4.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, исполняющего муниципальный контроль, специалиста 

администрации поселения, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя, 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации поселения, 

должностных лиц администрации поселения;  

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации поселения, должностных лиц администрации поселения.  

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Отсутствие указанных документов не 

является основанием для отказа в рассмотрении или удовлетворении жалобы. 

4.5. Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в настоящем 

разделе, и случаи, в которых ответ на жалобу не даѐтся, отсутствуют. 

 4.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом. 

4.7. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования действия 

(бездействия) и решения специалиста Администрации поселения – главе  поселения. 

4.8. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом администрации поселения, 

наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иные сокращенные 

сроки не установлены законодательством Российской Федерации. 

4.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 

 - об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также 

в иных формах; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 

- не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 5.8.1. 

административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

- в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

прокуратуру района. 

4.10. Принятое в соответствии с пунктом 9. административного регламента решение может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

4.11. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах исполнения муниципальной функции, на официальном сайте. 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 

Предписание 

об устранении нарушений 

 

от ___ ____________ 20___ г. N _____ 

 В порядке осуществления ________________________________контроля в муниципальном 

образовании ………. мною, 

__________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О., должность, структурное подразделение) 

проведена проверка соблюдения требований в сфере________________________________, 

установленных муниципальными правовыми актами …………., на территории: 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование и местонахождение юридического лица, индивидуального 

 предпринимателя) 

 В результате проверки установлено, что ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (описание нарушения: где, когда, наименование законодательных 

 и нормативно-правовых актов с указанием статей, требования 

 которых были нарушены) 

 Руководствуясь Административным регламентом по осуществлению 

муниципального контроля в сфере _________________________________на территории 

_______________________, утвержденным Постановлением администрации _________________ 

__________________, 

на основании Акта проверки ________________________ рекомендуем: 

 устранить вышеуказанное(ые) нарушение(я), а именно в срок до __________ 

___________________________________________________________________________ 

 (содержание предписания и срок его выполнения) 

 Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением 

необходимых документов, подтверждающих устранение нарушений, или 

ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и 

принятых мер по устранению нарушения предоставить по адресу: ________ 

 

 

 Должностное лицо, 

 выдавшее предписание: _____________ ______________________ 

 (Ф.И.О.) (подпись) 

 

 Должностное лицо, 

 получившее предписание: _____________ ______________________ 

 (Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

 

АКТ 

осмотра (обследования) территории (объекта) 

 

"_____" ____________ 20__ г. ____ ч. _____ мин. ___________________________ 

 (место составления акта) 

 Руководствуясь Административным регламентом по осуществлению 

муниципального контроля в сфере _______________________на территории __________________ 

____________, мною, 

__________________________________________________________________________, 

 (должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт) 

в присутствии _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (ФИО, должность, подпись ответственного лица организации, 

 присутствующего при проверке) 

 Свидетели: 

1. ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе): 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование, местонахождение юридического лица (индивидуального 

 предпринимателя)) 

___________________________________________________________________________ 

произведен осмотр 

___________________________________________________________________________ 

 Осмотром установлено: 

 

 

 

 

 

(оборотная сторона) 

 К акту прилагаются 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (материалы кино-, фотосъемки, видеозаписи, предписание об устранении 

 выявленных нарушений (недостатков) и т.д.) 

 Подписи: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (подпись свидетелей) 

___________________________________________________________________________ 

 (подпись лица, составившего акт) 

 Копию акта получил(а) 

___________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись) 

"_____" ______________ __ 



 

 

Приложение №3 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
                                   ┌───────────────────────────────┐ 

                                   │ Утверждение плана проведения  │ 

                              ┌───>│плановых проверок и направление│ 

┌───────────────────────────┐ │    │   его в органы прокуратуры    │ 

│  Организация проведения   ├─┤    └───────────────────────────────┘ 

│         проверок          │ │ 

└────────────┬──────────────┘ │    ┌───────────────────────────────┐ 

             │                └───>│   Согласование внеплановых    │ 

             │                     │проверок с органами прокуратуры│ 

             │                     └───────────────────────────────┘ 

             │ 

             │                     ┌───────────────────────────────┐ 

             │                ┌───>│     Издание распоряжения      │ 

             \/               │    │     о проведении проверки     │ 

┌───────────────────────────┐ │    └───────────────────────────────┘ 

│    Проведение проверок    ├─┤ 

│и оформление их результатов│ │    ┌───────────────────────────────┐ 

└────────────┬──────────────┘ │    │Уведомление юридического лица, │ 

             │                ├───>│индивидуального предпринимателя│ 

             │                │    │     о проведении проверки     │ 

             │                │    └───────────────────────────────┘ 

             │                │ 

             │                │    ┌───────────────────────────────┐ 

             │                │    │   Осуществление мероприятий   │ 

             │                ├───>│  по проведению документарной  │ 

             │                │    │      (выездной) проверки      │ 

             │                │    └───────────────────────────────┘ 

             │                │ 

             │                │    ┌───────────────────────────────┐ 

             │                └───>│   Составление акта проверки   │ 

             │                     └────┬─────────────────────┬────┘ 

             │                          │                     │ 

             │                          \/                    \/ 

             │                 ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────┐ 

             │                 │Нарушения выявлены│ │Нарушения не выявлены│ 

             \/                └────────┬─────────┘ └─────────────────────┘ 

┌───────────────────────────┐           │ 

│ Принятие предусмотренных  │           │ 

│     законодательством     │<──────────┘ 

│ Российской Федерации мер  │ 

│ по выявленным нарушениям  │ 

└───────────────────────────┘ 

 

 


