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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

осуществления муниципального контроля за исполнением  

муниципальных правовых актов  Ивантеевского сельского поселения  

  

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции 

 Административный регламент «Муниципальный контроль за исполнением муни-

ципальных правовых актов  Ивантеевского сельского поселения» определяет порядок 

осуществления и организации муниципального контроля органом местного самоуправле-

ния Ивантеевского сельского поселения, уполномоченным на организацию и проведение 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, порядок взаимодействия 

между Администрацией  Ивантеевского  сельского  поселения и физическими или юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, иными органами государствен-

ной власти и местного самоуправления при исполнении муниципальной функции.  

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 

функцию 

1.2.1. Уполномоченным органом по исполнению муниципальной функции органом явля-

ется Администрация Ивантеевского  сельского  поселения (далее Уполномоченный ор-

ган).  

1.2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляет должностное лицо Админист-

рации Ивантеевского  сельского  поселения, определяемое решением Главы поселения. 

1.2.3. В процессе исполнения муниципальной функции специалист взаимодействует с: 

 Администрацией Новгородской области; 

 органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок;  

 с органами внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок; 

 с органами государственного контроля по вопросам, связанным с контролем в муни-

ципальном образовании.  

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной 

функции 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и орга-

нами муниципального контроля ежегодных правил проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «Об 

утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами госу-
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дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению ме-

роприятий по контролю»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности» (вместе с «Правилами представления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений»); 

иные федеральные законы, соглашения федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти Новгородской области, муниципальные правовые акты. 

1.4. Основными задачами муниципального контроля являются: 

1.4.1. Своевременное и в полной мере исполнение предоставленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочий по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами. 

1.5. Результат исполнения муниципальной функции 

Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление 

факта нарушения или  отсутствие факта нарушения. 

    По результатам исполнения муниципальной функции составляется: 

      - акт проверки; 

      - предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-

нии выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения); 

      - протокол об административном правонарушении; 

      - принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, а также мер по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

      В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 

уполномоченный орган принимает меры по недопущению причинения вреда или прекра-

щению его причинения. 

1.6. Субъекты проверки 

 Субъектами проверки являются юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие деятельность на территории  Ивантеевского сельского поселе-

ния. 

Предметом проверки является соблюдение при осуществлении деятельности юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями  обязательных требований, а 

также требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции  

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной  функции. 

2.1.1. Местонахождение Администрации  поселения: 

ул. Зеленая, 1, д. Ивантеево, Валдайский район , Новгородская область 

Телефон: (81666)33-249; факс: (81666)33-136 

Электронная почта: ivant-07@mail.ru 

Адрес официального сайта  администрации Ивантеевского  сельского поселения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.ivanteevo.ru.   

График работы:  

понедельник-пятница с 8.00. до 17.00.  

прием обращений: понедельник - четверг с 9-00 до 16-00 

перерыв – с 12.00 до 13.00 

выходные дни – суббота, воскресенье.  

2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется по-

средством ее размещения в средствах массовой информации (далее СМИ),  с использова-

нием средств электронной почты, по телефону и (или) непосредственно должностным ли-

цом, ответственным за исполнение муниципальной функции.  

http://www.ivanteevo.ru/
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2.1.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации. 

2.1.4. Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме сле-

дующим образом: 

 - индивидуальное информирование; 

 - публичное информирование. 

2.1.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заявите-

лей за информацией лично или по телефону.  

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, 

осуществляющее индивидуальное устное информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде. Индивидуальное письмен-

ное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением 

или по желанию заявителя электронной почтой. 

2.1.4.2. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

СМИ. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-

формационных материалов в СМИ, включая официальные сайты органов исполнительной 

власти Новгородской области, Администрации Ивантеевского  сельского  поселения в се-

ти Интернет. 

2.1.5. В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является посту-

пление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее заявитель) по ре-

зультатам исполнения муниципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации».  

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции  

2.2.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о про-

ведении проверки, не должен превышать двадцати рабочих дней 

2.2.2.В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предпри-

ятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2.2.2. настоя-

щего Регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено  

Главой Ивантеевского сельского поселения, заместителем Главы Администрации Иванте-

евского сельского поселения на срок, необходимый для осуществления межведомственно-

го информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

2.2.4. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавлива-

ются связанные с указанной проверкой действия  органа муниципального контроля на 

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

малого предпринимательства. 

2.2.5..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 руководителем упол-

номоченного органа, на основании мотивированных предложений должностных лиц 

уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более 

чем на пятнадцать часов.   

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

consultantplus://offline/ref=22F85CBAA4F639B59852147CC9B81129DF31A9F8E701354BFD976912A0D51C09223BC82171FAB594l5B3O
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2.3. Перечень оснований для приостановления либо отказа в исполнении муници-

пальной функции 

Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции приоста-

навливается, являются соответствующее определение или решение суда или представле-

ние прокурора. 

Муниципальная функция не исполняется в случае:  

1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных 

требований  законодательства, в отношении одного юридического лица или одного инди-

видуального предпринимателя другими органами государственного контроля (надзора) 

или муниципального контроля; 

2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не позволяющих уста-

новить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих сведения о 

фактах:  

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

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

культуры) народов Российской Федерации,  безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей   

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

ской Федерации, безопасности   государства,     а    также     возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

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

3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 

предпринимательства. 

2.4. Требования к исполнению муниципальной функции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации на платной (бесплатной) основе 

          Исполнение муниципальной  функции осуществляется бесплатно. 

2.5. Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки 

2.5.1. Субъекты проверки при запросе предоставляют в уполномоченный орган документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организа-

ционно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществ-

лении предпринимательской деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного кон-

троля (надзора), органов муниципального контроля, письменные пояснения. 

2.5.2. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 

соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 

документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-

рации. 

      Не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 

уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. 

3. Административные процедуры 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

3.1.1.Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок; 

2) приём и регистрацию обращений и заявлений; 

3) подготовка решения о проведении проверки; 

4) проведение документарной проверки; 
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5) проведение выездной проверки; 

6) оформление результатов проверки. 

3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по исполнению муни-

ципальной функции отражена в блок-схеме, представленной в  приложении № 1 к на-

стоящему административному регламенту.  

3.2. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана 

проведения плановых проверок (далее план проверок), является наступление плановой 

даты - 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.  

3.2.2. Специалист, ответственный за составление плана проверок, составляет сопроводи-

тельное письмо в  прокуратуру Валдайского района и проект плана проверок по типовой 

форме, в который могут быть включены юридические лица, индивидуальные предприни-

матели в отношении которых установлен факт истечения трех лет со дня: 

    1) государственной регистрации юридического лица; 

    2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица; 

    3) начала осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности в со-

ответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о на-

чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-

полнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведом-

ления. 

      В срок, не позднее, чем за пять рабочих дней до 1 сентября текущего года, предшест-

вующего году проверки, специалист, ответственный за составление плана проверок, пре-

доставляет на рассмотрение подготовленный проект ежегодного плана руководителю 

уполномоченного органа. 

 3.2.3. Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность включения юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей в проект  плана, согласовывает проект 

ежегодного  плана проверок,  предшествующего году проведения проверки, либо возвра-

щает на доработку специалисту, составившему план, с указанием замечаний по его со-

ставлению.   

 3.2.4. В случае наличия замечаний, специалист, ответственный за составление  плана про-

верок, устраняет замечания и передает его руководителю уполномоченного органа  в срок, 

не позднее, чем за два рабочих дня до 1 сентября текущего года, предшествующего году 

проверки. Руководитель  уполномоченного органа в течение одного рабочего дня подпи-

сывает сопроводительное письмо, принимает решение о направлении проекта ежегодного 

плана проверок в прокуратуру Валдайского района. 

  3.2.5. Проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электрон-

ном виде, вместе с сопроводительным письмом, направляется специалистом, ответствен-

ным за делопроизводство в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, в прокуратуру Валдайского района заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении.   

 3.2.6. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проверок прокуратурой 

Валдайского района специалист, ответственный за составление плана проверок,  дораба-

тывает ежегодный план проверок с учётом поступивших предложений из прокуратуры 

Валдайского района, и направляет откорректированный ежегодный план проверок в срок 

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок в  Валдайского 

района (с приложением копии в электронном виде).; 

 3.2.7. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до све-

дения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Адми-



 

 

6 

нистрации  Ивантеевского сельского поселения в сети Интернет, либо иным доступным 

способом специалистом, ответственным за делопроизводство, в течение одного рабочего 

дня. 

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является размещенный на 

официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» либо в СМИ плана прове-

рок.  

3.2.8. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 30 ра-

бочих дней. 

3.3. Приём и регистрация обращений и заявлений 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры приема и 

регистрации обращений и заявлений, является поступление: 

требования прокурора о проведении проверки; 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

СМИ о следующих фактах: 

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

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

культуры) народов Российской Федерации,  безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

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

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

ской Федерации, безопасности   государства,     а    также     возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

3.3.2. При получении заявлений и обращений по почте специалист, ответственный за ре-

гистрацию обращений, регистрирует поступление заявления или обращения и представ-

ленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства. 

3.3.3. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает 

предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлага-

ет составить заявление или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая 

достоверность изложения фактов личной подписью заявителя.  

3.3.4. При обращении посредством телефонной связи специалист, ответственный за реги-

страцию, устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета те-

лефонограмм. 

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

соответствие следующим требованиям: 

1) возможности установления лица, обратившегося в уполномоченный орган (наличие 

фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ); 

2) наличия сведений о фактах, указанных в пункте 3.3.1. настоящего административного 

регламента; 

3) соответствия предмета обращения полномочиям уполномоченного органа.  

3.3.6.Специалист, ответственный за регистрацию, передает требование прокурора руково-

дителю уполномоченного органа. Обращения и заявления передаются руководителю 

уполномоченного органа. При установлении фактов несоответствия обращений и заявле-

ний  указанным требованиям, дальнейшее исполнение процедуры производится в соответ-

ствии с административным регламентом исполнения муниципальной функции рассмотре-

ния обращений граждан в администрации Ивантеевского  сельского  поселения.  

3.3.7. Руководитель уполномоченного органа рассматривает требование прокурора, обра-

щение и заявление, и назначает специалиста, ответственного за подготовку распоряжения 

о проведении проверки, и передает ему требование прокурора, обращение и заявление с 

соответствующим поручением. 
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 3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является поручение руково-

дителя уполномоченного органа о подготовке распоряжения о проведении проверки. 

3.3.9. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабо-

чих дня. 

3.4. Подготовка распоряжения о проведении проверки 

3.4.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки распоряжения 

о проведении проверки, являются: 

1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;  

2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-

нении выявленных нарушений законодательства; 

3) поступление специалисту, ответственному за подготовку распоряжения о проведении 

проверки, от руководителя уполномоченного органа требования прокурора, заявления или 

обращения с поручением о подготовке распоряжения о проведении проверки; 

4) в отношении принятия распоряжения о выездной проверке - поступление специалисту, 

ответственному за подготовку распоряжения, акта документарной проверки, содержащего 

сведения о недостаточности информации для произведения оценки соответствия обяза-

тельным требованиям от специалиста, ответственного за проведение проверки. 

3.4.2. Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверки, в 

случае подготовки распоряжения о проведении внеплановой проверки по результатам 

рассмотрения изложенных в заявлении или обращении фактов устанавливает:  

1) принадлежность предмета обращения к одному из следующих фактов: 

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

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

культуры) народов Российской Федерации,  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 Россий-

ской Федерации, безопасности   государства,     а    также     возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

2) необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;  

3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к: 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, относящимся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предприни-

мательства;  

членам саморегулируемой организации.  

4) устанавливает возможность оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства без проведения выездной проверки. 

3.4.3. Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверки, 

готовит проект распоряжения о проведении выездной проверки в  4 экземплярах, по типо-

вой форме, утверждённой Приказом Минэкономразвития от 30 апреля 2009 года №  141: 

1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для 

произведения оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста, ответст-

венного за проведение проверки; 

2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаруже-

ние нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 

принятия неотложных мер; 

3) при указании в плане проверок выездной проверки; 
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4) при установлении невозможности оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных на-

рушений законодательства без проведения выездной проверки.  

3.4.4. Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку распоряжения 

о проведении проверки, готовит проект распоряжения о проведении документарной про-

верки в 2 экземплярах, по типовой форме, утверждённой Приказом Минэкономразвития 

от 30 апреля 2009 года №  141. 

3.4.5. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки на основании 

поступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах: 

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

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

культуры) народов Российской Федерации,  безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

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

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

ской Федерации, безопасности   государства,     а    также     возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

и при установлении принадлежности субъекта проверки к юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, специалист, ответственный за подготовку распоряжения о 

проведении проверки, дополнительно готовит проект заявления о согласовании проведе-

ния проверки с органом прокуратуры на основании типовой формы. 

3.4.6. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки и плановой 

проверки в отношении субъектов проверки – членов саморегулируемых организаций, спе-

циалист, ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверки, дополни-

тельно готовит проект уведомления саморегулируемой организации о проведении внепла-

новой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

3.4.7 Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о проведении проверки, пе-

редает подготовленные проекты распоряжения о проведении проверки, а в случаях, ука-

занных в настоящем административном регламенте - уведомления саморегулируемой ор-

ганизации, заявления о согласовании с органами прокуратуры руководителю уполномо-

ченного органа. 

3.4.8 Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность проекта распоря-

жения о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном 

регламенте - уведомления саморегулируемой организации, заявления о согласовании с 

органами прокуратуры, принимает решение о проведении проверки в форме  

распоряжения, заверяя его личной подписью и печатью уполномоченного органа.  

3.4.9. В случае, если проект распоряжения о проведении проверок и проекты соответст-

вующих документов не соответствуют законодательству, руководитель уполномоченного 

органа возвращает их специалисту, ответственному за подготовку распоряжения о прове-

дении проверки, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с 

указанием причины возврата. Специалист, ответственный за подготовку распоряжения о 

проведении проверки, должен привести документы в соответствие с требованиями зако-

нодательства, и направить его руководителю уполномоченного органа для повторного 

рассмотрения и принятия соответствующего решения.  

3.4.10. Руководитель уполномоченного органа передает распоряжение о проведении про-

верки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте - уведомление 

саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры спе-

циалисту, ответственному за проведение проверки. 

3.4.11. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию распоряже-

ния о проведении проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для на-

правления субъекту проверки. 
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О внеплановой выездной проверке проверяемые юридические лица, индивидуальные 

предприниматели уведомляются доступным способом (посредством факсимильной, элек-

тронной или почтовой связи). 

3.4.12. В случае проведения внеплановой выездной проверки, если в результате деятель-

ности 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, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-

ции природного и техногенного характера, уведомление о проведении проверки не требу-

ется; 

         О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприни-

матель уведомляются  органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения  Главы Иван-

теевского сельского поселения, заместителя Главы Администрации Ивантеевского сель-

ского поселения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанно-

го 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 муници-

пального контроля, или иным доступным способом. 

3.4.13. В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки в отно-

шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  – членов саморегулируе-

мых организаций, специалист, ответственный за проведение проверки, передает уведом-

ление саморегулируемой организации специалисту, ответственному за делопроизводство, 

для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.4.15. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о 

проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте 

- уведомление субъекта проверки,  

уведомление саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами про-

куратуры. 

3.4.16. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 ра-

бочих дня.  

3.5. Проведение документарной проверки 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения докумен-

тарной проверки, является получение специалистом, ответственным за проведение про-

верки, распоряжения о проведении документарной проверки. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организа-

ционно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществ-

лении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами,  а также с исполнением пред-

писаний и постановлений уполномоченных органов муниципального контроля. 

3.5.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя,  в том числе уведомления о на-

чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты преды-

дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

иные документы о результатах осуществленных в отношении юридического лица, инди-

видуального предпринимателя муниципального контроля. 

3.5.3. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом 

проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, 

производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после за-
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вершения проверки, по форме, утверждённой Приказом Минэкономразвития от 30 апреля 

2009 года №  141. 

3.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти све-

дения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, 

специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить 

иные необходимые документы для рассмотрения в ходе проведения документарной про-

верки; 

2) прилагает к запросу заверенную печатью копию распоряжения о проведении докумен-

тарной проверки; 

3) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, 

для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;  

4) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о на-

правлении запроса. 

При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за 

проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 

документов запросу.  

3.5.5. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом 

проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, 

производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после за-

вершения проверки, по форме, утверждённой Приказом Минэкономразвития от 30 апреля 

2009 года №  141 . 

3.5.6. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-

речия в представленных субъектом проверки документах, либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномо-

ченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля, специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабо-

чих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее перечень вопросов, 

требующих пояснения, заверяя его своей подписью; 

2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, 

для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о на-

правлении письма. 

3.5.7. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, 

ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности 

представленных пояснений для оценки фактов. В случае, если рассмотренные сведения 

позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, специа-

лист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт провер-

ки в 2 экземплярах, по форме, утверждённой Приказом Минэкономразвития от 30 апреля 

2009 года №  141. 

3.5.8. В случае, если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъек-

том проверки обязательных требований или в случае не поступления в течение 10 рабочих 

дней ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специа-

лист, ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно по-

сле завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для 

оценки фактов и передает специалисту, ответственному за подготовку распоряжений о 

проведении проверок, для подготовки распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки.  

3.5.9 Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. 

3.5.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и испол-

нения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.  

3.6. Проведение выездной проверки 
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3.6.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной 

проверки, является получение специалистом, ответственным за проведение проверки, 

распоряжения о проведении плановой выездной проверки от руководителя уполномочен-

ного органа, а в случае внеплановой выездной проверки, если установлена принадлеж-

ность субъекта проверки к юридических лицам, индивидуальным предпринимателям, от-

носящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам мало-

го или среднего бизнеса, решения прокурора или его заместителя о согласовании прове-

дения внеплановой выездной проверки, кроме случаев, если в распоряжении о проведении 

внеплановой выездной проверки устанавливается необходимость принятия неотложных 

мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жиз-

ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-

сударства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3.6.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-

теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.3 Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удосто-

верение и знакомит под роспись руководителя или иного должностного лица юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копи-

ей распоряжения о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выезд-

ную проверку лиц,  а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-

верки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее прове-

дения, с настоящим административным регламентом, а в случаях, указанных в настоящем 

административном регламенте – с решением органа прокуратуры о согласовании прове-

дении проверки. 

3.6.4. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или 

иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченному представителю предоставить возможность ознакомиться с документа-

ми, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если вы-

ездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обес-

печить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на территорию, в ис-

пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем здания, строения, 

сооружения, помещения.  

3.6.5 Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рас-

смотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектами 

проверки земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, объектов про-

изводственной среды, по проведению их исследований, направленных на установление 

причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фак-

тами причинения вреда, за исключением действий по: 

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся к 

полномочиям органа, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-

там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 

3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, проб обсле-

дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 
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4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объ-

ектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 

без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 

и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, пра-

вилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, тех-

ническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными норма-

тивными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и со-

ставляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации; 

6) превышению установленных сроков проведения проверки; 

7) выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

3.6.6. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта 

проверки, эксплуатация им земельного участка, зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, оборудования представляют  

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, уполномочен-

ный орган обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения. 

3.6.7. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение 

субъектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение 

проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно 

после ее завершения. 

3.6.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки, если установлена принад-

лежность субъекта проверки к юридических лицам, индивидуальным предпринимателям, 

относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам ма-

лого или среднего бизнеса и установлена необходимость принятия неотложных мер в мо-

мент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-

следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при поступлении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласо-

вании проведения внеплановой выездной проверки, специалист ответственный за прове-

дение проверки, прекращает исполнение муниципальной функции. 

3.6.9. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. 

3.6.10 Максимальный срок выполнения указанных административных действий и испол-

нения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати 

часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимо-

стью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен руководителем уполномоченного органа, на основании мотивированных предло-

жений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плановую про-

верку, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, мик-

ропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3.6.11   В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-

лось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его упол-

номоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
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индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведе-

ния проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о не-

возможности 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. 

3.6.12 Перечень мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) установлен  частью 1 ста-

тьи 8.3. Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля». 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами орга-

на муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на 

проведение таких мероприятий, утверждаемых Главой Ивантеевского сельского поселе-

ния, заместителем Главы Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государ-

ственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привлече-

нием органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае по-

ложением о виде федерального государственного контроля (надзора) должны определять-

ся условия участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении ме-

роприятий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения кон-

фликта интересов. 

Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 2  статьи 8.3. Феде-

рального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», и порядок оформления должностными лицами органа муниципального кон-

троля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) ос-

мотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Новгород-

ской области, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствую-

щих сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными органами 

местного самоуправления.  

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

статьи 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 

контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких наруше-

consultantplus://offline/ref=5A8F4CBEBA26797A8F857C025B9DFF7C7CA9CEDE2D4B44B7C30F58750ED550D8CB3C12E0ECTAK4M


 

 

14 

ний, а также направляют в письменной форме Главе Ивантеевского сельского поселения, 

заместителя Главы Администрации Ивантевского сельского поселения мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимо-

сти решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10  Федерального 

закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

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

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 

статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» орган муниципального контроля направляет юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

3.7. Оформление результатов проверки 

3.7.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов 

проверки, является составление акта проверки.  

3.7.2. Специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) готовит акт проверки в 2 экземплярах, по типовой форме, утверждённой Приказом Ми-

нэкономразвития от 30 апреля 2009 года №  141; 

2) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями прило-

жений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-

вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки; 

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании 

уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 

проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных на-

рушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными лицами 

уполномоченного органа, с указанием фамилии, имени, отчества и должности должност-

ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и под-

писями должностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета про-

верок специалист, ответственный за проведение проверки, в акте проверки делает соот-

ветствующую запись. 

4) при наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-

тронной форме направляет  акт проверки   в форме электронного документа, подписанно-

го усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-

ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемо-

му лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом. 

3.7.3. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-

ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-

лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, специалист ответственный за 

проведение проверки передает акт проверки специалисту, ответственному за делопроиз-

водство, для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

3.7.4. При поступлении уведомления о вручении, специалист, ответственный за делопро-

изводство, передает его специалисту, ответственному за проведение проверки, для при-

общения к экземпляру акта проверки и передачи для хранения в архиве уполномоченного 

органа. 

consultantplus://offline/ref=AAB5BDE800EF547C7631E87755AAA7E764D5C4A0CC50BAE34216035FC4F8183551FB10A98Fb8kEL
consultantplus://offline/ref=AAB5BDE800EF547C7631E87755AAA7E764D5C4A0CC50BAE34216035FC4F8183551FB10A887b8k7L
consultantplus://offline/ref=AAB5BDE800EF547C7631E87755AAA7E764D5C4A0CC50BAE34216035FC4F8183551FB10A887b8k5L
consultantplus://offline/ref=AAB5BDE800EF547C7631E87755AAA7E764D5C4A0CC50BAE34216035FC4F8183551FB10A887b8k5L
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3.7.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обя-

зательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, готовит и вы-

дает предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения. 

3.7.6. В случае, если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с ор-

ганом прокуратуры, или по требованию прокурора специалист, ответственный за прове-

дение проверки, передает копию акта проверки специалисту, ответственному за делопро-

изводство, для направления в орган прокуратуры, принявший решение о согласовании 

проведения проверки, или предъявивший требование о проведении проверки в течение 

пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.7.7. При проведении внеплановой выездной проверки и плановой проверки и выявления 

нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований специа-

лист, ответственный за проведение проверки, передает копию акта проверки специалисту, 

ответственному за  

делопроизводство, для направления в саморегулируемую организацию в течение пяти ра-

бочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

3.7.8.  В случае, если проверка проводилась по фактам: 

1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

2) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

3) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены), 

изложенным  в обращениях и заявлениях граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации, специалист, ответственный за проведе-

ние проверки, готовит ответ на обращение или заявление, заверяет его личной подписью 

уполномоченного лица и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, для 

направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения про-

верки. 

3.7.9. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъ-

екта проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем административном рег-

ламенте случаях – уведомление органа прокуратуры и саморегулируемой организации, 

ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных нарушений. 

3.7.10. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 6 ра-

бочих дней.  

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1. Уполномоченный орган, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 

муниципальной функции, служебных обязанностей, совершения противоправных дейст-

вий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.2. Начальник отдела городского хозяйства Ивантеевского  сельского  поселения осуще-

ствляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведет 

учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей 

и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении та-

ких должностных лиц меры дисциплинарного взыскания.  

4.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, уполно-

моченный орган обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены в ходе 

проверки. 
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4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по выполнению  муниципальной функции (далее текущий 

контроль), осуществляется руководителем  уполномоченного органа. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специа-

листами положений настоящего административного регламента, иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих порядок проведения проверок.  

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также прини-

маемого им решения при  исполнении муниципальной функции 
5.1.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-

ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, инди-

видуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив-

но-правовыми актами муниципального образования. 

5.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) уполномоченного  органа либо их 

должностных лиц (Приложение № 2) подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации с вынесением решения по жалобе на действие 

(бездействие) уполномоченного органа или его должностного лица (Приложение № 3). 

5.3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вслед-

ствие действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, признанных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, под-

лежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 

соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

5.4. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) уполномоченного орга-

на, его должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг)  

или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 

осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной профессио-

нальной помощи. 

5.5. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям право-

мерными действиями должностных лиц уполномоченного  органа,  возмещению не  под-

лежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

5.6. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-

мые организации вправе: 

обращаться в органы прокуратуры с просьбой вынести протест на противоречащие закону 

нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей; 

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля  

прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций. 

5.7. Результаты проверки, проведенной уполномоченным органом с грубыми нарушения-

ми, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, и подлежат отмене судом на основании заявления юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя. 

К грубым нарушениям относится нарушение требований о том, что:  

1) плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года; 

2) плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых уполномоченным орга-

ном в соответствии с его полномочиями ежегодных планов (в части отсутствия оснований 

проведения плановой проверки); 
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3) о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель уведомляются уполномоченным органом не позднее, чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководите-

ля уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом; 

4) о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, при поступлении в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

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

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

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

среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

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

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным 

органом не менее, чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-

ным способом (в части срока уведомления о проведении проверки); 

5) основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются: 

поступление  в  уполномоченный  орган  обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

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

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

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

среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

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

6)  обращения  и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в   орган му-

ниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-

тах, указанных в пункте 2 части 2  статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля», не могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заяв-

лении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2  статьи 10 Федерального за-

кона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» яв-

ляться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа му-

ниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обраще-

ния или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, мо-

гут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 

они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заяви-

теля в единой системе идентификации и аутентификации; 

7) внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам ма-

лого или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям:  

consultantplus://offline/ref=69EC07D7964C6541DF39E05933BBA37D2B87FDFB223224A2517C2417927731233C261F18E712ECP
consultantplus://offline/ref=69EC07D7964C6541DF39E05933BBA37D2B87FDFB223224A2517C2417927731233C261F18E712ECP


 

 

18 

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

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

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

среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

уполномоченным органом после согласования с органом прокуратуры по месту осуществ-

ления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в части 

согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства); 

8) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предпри-

ятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год (в части нарушения сроков и време-

ни проведения проверок в отношении субъектов малого предпринимательства); 

9) проверка проводится на основании распоряжения руководителя уполномоченного ор-

гана. Типовая форма распоряжения руководителя уполномоченного органа устанавлива-

ется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя уполномоченного 

органа (в части проведения проверки без приказа начальника уполномоченного органа); 

10) при проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе тре-

бовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 

таких документов (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки); 

11) при проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе пре-

вышать установленные сроки проведения проверки (в части превышения установленных 

сроков проведения проверок); 

12) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного 

органа (в части непредставления акта проверки). 

13) При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязатель-

ных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фак-

тах, указанных в части 2  статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении  и муниципального 

контроля», уполномоченными должностными лицами   органа муниципального контроля 

может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе про-

ведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных све-

дений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и об-

ращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа му-

ниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осу-

ществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информа-

ции и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предвари-

тельной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

consultantplus://offline/ref=9C7655E420F9728E96666D2BF3A8202571FD16405D666FB73813E43218684505310512C38D6540F3LAnCG
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запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких по-

яснений и иных документов не является обязательным. 
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фактах возникновения уг-

розы причинения вреда, 

нарушения прав 

 
Поручение  

 

Распоряжение об утверждении 

плана проведения  проверок 

Подготовка решения о проведении проверки 

Согласование плана проверок с 

органами прокуратуры 

Размещение плана проверок на 

сайте  

Составление ежегодного плана  

проведения проверок 

о проведении плановой 

проверки 

о проведении внепла-

новой проверки 
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нами прокуратуры 

Разрешение органов проку-

ратуры о проведении вне-

плановой выездной провер-

ки 

Проведение проверки 

Проведение документар-

ной проверки 

Оформление результатов проверки 

Уведомление субъекта проверки о проведенной проверке 
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верки 

Проверка не проводится 

Проведение выездной 

проверки 

Направление копии акта проверки в органы прокуратуры, если ранее 

было получено решение о проведении внеплановой выездной  про-

верки 

Акт проверки 
Предписание – в случае 

если выявлены наруше-

ния 

Протокол об админист-
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Приложение № 2 

к административному регламенту   

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

ОТДЕЛА 

_____________________________________________________________________________

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                          Наименование отдела 

(управления) 

 

Жалоба 
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*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического ли-

ца_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа ) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  кото-

рым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на 

пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 
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(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту   

 

 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ  ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА ИЛИ 

ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
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Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должно-

стное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 
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РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

 

2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных на-

рушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

_____________________________________________________________________________      


