
Ад инистрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тута ев

Об утверждении а министративного регламента
осуществления му иципального контроля за
соблюдением пра ил благоустройства на
территории город кого поселения Тутаев

В соотве ствии с Федеральным законом от 06.l0.2003 N2131-ФЗ «Об
общих принци ах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Ф деральным законом от 26.l2.2008 N2 294-ФЗ «О защите прав
юридических л Ц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственно о контроля (надзора) и муниципального контроля».

ПОСТАНОВ

административный регламент осуществления
муниципальног контроля за соблюдением правил благоустройства на
территории гор дского поселения Тутаев.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Тутаевского му иципального района от 25.04.2018 N2283-п «Об утверждении
административ ого регламента осуществления муниципального контроля за
соблюдением равил благоустройства поселений, входящих в состав
Тутаевского му иципального района».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
Тутаевского м ниципального района от 19.07.2018 N2477-п «О внесении
изменений в п становление Администрации Тутаевского муниципального
района от 25.042018 N2477-п».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Поста овление вступает в силу после его официального

опубликования.

муниципальног района

~-------------~--- -



Административн rй регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением
правил лагоустройства на территории городского поселения Тутаев.

1. Общие п ложен ия
1.1.наимен вание муниципальной функции - осуществление муниципального

контроля за собл дени ем правил благоустройства на территории городского поселения
Тутаев.

1.2.Исполн ние муниципальной функции осуществления контроля за соблюдением
правил благоуст ойства на территории городского поселения Тутаев (далее
муниципальная ункция по контролю) осуществляет управление муниципального
контроля Админ страции Тутаевского муниципального района (далее - Управление).
Должностными ицами органа муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства ри осуществлении муниципальной функции по контролю являются
начальник Управления, главный специалист отдела по контролю за соблюдением правил
благоустройства Управления (далее - должностные лица органа муниципального
контроля).

1.3. Переч нь нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
исполнение муни ипальной функции:

- Фе е аль ый закон от 26.12.2008 N2 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниц пального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ);

- Фе е аль ый закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоупр вления в Российской Федерации»

1.4. Предмет муниципального контроля - соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
требований, уста овленных правилами благоустройства на территории городского
поселения Тутаев далее-муниципальные правовые акты).

1.5. Права обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального
контроля.

1.5.1. Дол сностные лица органа муниципального контроля при проведении

Приложение к постановлению Администрации
Тутаевского муниципаЛЬНОГ9 "'района

ОтtJ.lrбr IY N2 /(УО-- и-

- организо ывать и осуществлять муниципальный контроль за соблюдением
правил благоустр йства на территории городского поселения Тутаев;

- разрабать вать административный регламент осуществления муниципального
контроля за собл дени ем правил благоустройства на территории городского поселения

, Тутаев;
- организо ывать и проводить мониторинг эффективности муниципального

контроля за собл дением правил благоустройства на территории городского поселения
Тутаев;

-осуществл ть иные предусмотренные федеральными законами, законами и
иными нормати ными правовыми актами субъектов Российской Федерации

, полномочий;
обследо ать используемые юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателя и при осуществлении деятельности территории, здания, строения,
сооружения, поме ения, оборудования, подобные объекты, транспортные средства и
перевозимые указ нными лицами грузы, про водить отбор образцов продукции, объектов
окружающей сре ы, объектов производственной среды, исследовать их, проводить
испытания, экспе тизы и расследования, направленные на установление причинно-
следственной с язи выявленного нарушения требований, установленных
муниципальными равовыми актами, с фактами причинения вреда;
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- приступа ь к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением орган в прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством

I направления док ментов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 1ОФедерального
закона И2 294-Ф , в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов если
основанием для поведения внеплановой выездной про верки является причинение вреда
жизни, здоровью раждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного нас едия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музе ~ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архи ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, на чное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фо да, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природн го и техногенного характера, обнаружение нарушений требований,
установленных м ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;

направл ть в адрес юридического лица, адрес индивидуального
: предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные
. необходимые для ассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы
в случае, если до товерность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении орга а муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не п зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами;

направл ть юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
информацию с тре ованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письм нной форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) пр тиворечия в представленных юридическим' лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих

.документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля
,документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля;

про водит выездную проверку в случае, если после рассмотрения
представленных п яснений и документов либо при отсутствии пояснений будут
установлены признаки нарушения требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

привлека ь к проведению выездной проверки юридического лица,
индивидуального п едпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в
гражданско-правов IX и трудовых отношениях с юридическим лицом, нндивидуапьным
предпринимателем, в отношении которых про водится про верка, и не являющиеся
аффилированными ицами проверяемых лиц.

- обратиться суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического
лица, индивиду ьного предпринимателя, расходов, понесенных органом
муниципального ко троля в связи С рассмотрением поступивших заявлений, обращений
указанных лиц, е ли в заявлениях, обращениях были указаны заведо 10 ложные
сведения;

- составить акт о невозможности про ведения соответствующей проверки с
указанием причин евозможности ее про ведения в случае, если про ведение плановой
или внеплановой в тездной про верки оказалось невозможным в связи с отсутствием
индивидуального п едпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосушествлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
дредпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя,
должностного лиц

го уполномоченного представителя, руководителя или иного
юридического лица, повлекшими невозможность проведения
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проверки. Орган униципального контроля в течение трех месяцев со дня составления
акта о невозможн сти про ведения соответствующей про верки вправе принять решение о
проведении в отн шении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной про верки без внесения плановой про верки в
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивидуал ного предпринимателя;

про вод ть плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов
муниципального онтроля на основании плановых (рейдовых) заданий.

1.5.2. Дол ностные лица органа муниципального контроля при проведении
проверки обязаны:

проверку на основании распоряжения или приказа руководителя,
заместителя рук водителя органа муниципального контроля о ее проведении в
соответствии с ее азначением;

- проводи ь проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную прове ку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения ли приказа руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального онтроля и в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 1О Федерального закона
от 26.12.2008 N2 2 4-ФЗ, копии документа о согласовании про ведения проверки;

не пятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченном представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимател , его уполномоченному представителю, присутствующим при
про ведении прове ки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакоми ь руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя ридического лица, индивидуального предпринимателя, его

, уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведом венного информационного взаимодействия;

- в случае ыявления при про ведении плановой, внеплановой выездной про верки
нарушений чле ами саморегулируемой организации требований, установленных
муниципальными правовыми актами, сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нар шениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения

- рассмот еть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным
представителем и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных окументов;

- по требо анию подлежащих про верке лиц представить информацию об органе
муниципального контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения с оих полномочий;

- своеврем нно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательство Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению н рушений требований, установленных муниципальными правовымя
актами;

- соблюда ь законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического ли а, индивидуального предпринимателя, про верка которых проводится;

- предоста лять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченном представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и Д кументы, относящиеся к предмету проверки;

- энакоми ь руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
уполномоченног представителя с результатами проверки;

предпринимателя, его

/
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- учитыва ь при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соот етствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для ж зни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
объектов культур ого наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, музе ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архи ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, на чное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного Ф нда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных
ситуаций природн го и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N
294-ФЗ;

- не треб вать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и ные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

- перед нач ом про ведения выездной про верки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального редпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их
с административн IМИ регламентами про ведения мероприятий по контролю и порядком
их про ведения н объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным

· предпринимателем при осуществлении деятельности;
- при отсут твии достоверной информации о физическом лице, допустившем

нарушение обязат льных требований, достаточных данных о нарушении обязательных
•требований уполн моченными должностными лицами органа муниципального контроля
i может быть про едена предварительная про верка поступившей информации о
нарушении обязат льных требований. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются мерь по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, про одится рассмотрение документов физического лица, имеющихся в
распоряжении орг на муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у
физического лица могут быть запрошены пояснения и документы в отношении

! полученной инфор ации, но представление таких пояснений и документов не является
:обязательным;

- орган м ниципального контроля при организации про ведения осмотров
·запрашивает и пол чает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы и (ил) информацию, включенные в определенный Правительством

'Российской Федер ции перечень, от иных государственных органов, органов местного
'самоуправления л бо подведомственных государственным органам или органам
:местного самоупр вления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (ил ) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в роки и порядке, которые установлены Правительством Российской
Федерации.

1.6. и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
.мероприягия по му гиципальному контролю.

1.6.1. Руково итель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического
представитель при

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
роведении проверки имеют право:
ть документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственноймежведомственног

инициативе;
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- непосред твенно присутствовать при про ведении про верки, давать объяснения
по вопросам, отно ящимся к предмету проверки;

- получать от органа муниципального контроля, должностных лиц органа
муниципального онтроля информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление к торой предусмотрено Федеральным законом N 294-Ф3;

- знакомит ся с результатами про верки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с езультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными дейст иями должностных лиц органа муниципального контроля;

- обжалова ь действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального
контроля, повлек ие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответ твии с законодательством Российской Федерации;

- представл ть указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных ус ленной квалифицированной электронной подписью, в порядке,
определяемом Пр вительством Российской Федерации;

ять дополнительно в орган муниципального контроля документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов, пояснения
относительно выя ленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах
либо относительн несоответствия указанных в части 8 статьи 11 Федерального закона
N 294-ФЗ сведени

- в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадца и дней с даты получения акта про верки вправе представить в орган
муниципального онтроля в письменной форме возражения в отношении акта про верки
и (или) выданног предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных полож ний. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложит к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в

I орган муниципаль ого контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных док ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной

I квалифицированн й электронной подписью проверяемого лица;
- знакомит ся с документами и (или) информацией, полученными органами

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного
взаимодействия о иных государственных органов, органов местного самоуправпения
либо подведом твенных государственным органам или органам гествого
самоуправления о ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация.

1.6.2. Руко одитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического л ца, индивидуальный предприниматель, его уполно гоченный
представитель пр проведении проверки обязаны:

- предостав ть исчерпывающий перечень документов
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого

и (или) информации
юридического лица,

индивидуального редпринимателя;
обеспеч присутствие руководителей, иных должностных пиц или

, уполномоченных редставителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели:
обязаны присутст овать или обеспечить присутствие уполномоченных представитепей,
ответственных за рганизацию и проведение мероприятий по выпопнению требований,
установленных му иципальными правовыми актами;

десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы;

предост вить
проводящим вы здную

должностным лицам органа муниципального контроля,
проверку, возможность ознакомиться с документами,
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связанными с це ями, задачами и предметом выездной про верки, в случае, если
выездной про вер е не предшествовало про ведение документарной проверки, а также
обеспечить досгу проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверк экспертов, представителей экспертных организаций на территорию,
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении еятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым ридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, п добным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими
грузам.

1.7. Резуль ат исполнения муниципальной функции. Результатом исполнения
муниципальной Ф нкции является акт про верки и, при выявлении нарушений, принятие
мер в соответстви со статьей 17 Федерального закона N 294-ФЗ.

2. Требован я к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Требо ания к порядку информирования об исполнении муниципальной

функции.
Информация о порядке про ведения мероприятий по муниципальному контролю

предоставляется:
- непосредс венно в органе муниципального контроля в соответствии с графиком

работы;
- с использ ванием телефонной связи и электронной почты;
- посредст ом размещения на официальном сайте Администрации Тутаевского

муниципального р йона;
- посредст ом ответов на письменные обращения, поступившие в орган

муниципального к нтроля.
2.2. Мест нахождения органа муниципального контроля: г. Тутаев, ул.

Романовская, д. 3 .
2.3. Справо ный телефон органа муниципального контроля: 4(8533) 2-03-БО.
2.4. Поряд к получения информации заинтересованными лицами по вопросам

исполнения муни ипальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной
функции.

При ответа на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам
исполнения функ ии должностные лица органа муниципального контроля подробно
информируют об атившихся, не предоставляя конфиденциальные данные. Ответ на
телефонный звон к начинается с информации о наименовании органа муниципального
контроля, в кото ое позвонил гражданин, а также содержит информацию о фамилии,
имени, отчестве пециалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности
специалиста, при явшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звон к переадресуется (переводится) на другое должностное лицо или же
обратившемуся ообщается телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
На письменные бращения по вопросам исполнения функции ответ излагается в
простой, четкой и понятной форме и направляется в виде почтового отправления в адрес
заявителя с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

Обращения по вопросам предоставления функции, поступающие по электронной
почте исполняют я аналогично документам на бумажных носителях. Подготовленный
ответ направляет я заявителю по указанному в электронном обращении почтовому

, (электронному) ад есу.
2.5. Срок исполнения муниципальной функции.

Общий срок исп лнения муниципальной функции состоит из сроков выполнения
административны процедур (действий), предусмотренных в разделе 3 настоящего
регламента авляет 98 рабочих дней, согласно п.3.2.7, п.3.3.5, п.З.4.З, п.З.5.З,

, П.3.б.б.
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2.6. План о ые и внеплановые проверки в отношении резидентов территории
опережающего со иально-экономического развития про водятся с учетом особенностей,
установленных едеральным законом от 29.12.2014 N2 473-ФЗ «О территориях
опережающего со иально-экономического развития в Российской Федерации».

3. Состав, оследовательность и сроки выполнения административных процедур,
, требования к п рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административны процедур в электронной форме
3.1. Осущ ствление муниципальной функции включает в себя следующие

административны процедуры:
- подгото ка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения

плановых проверо ;
- принятие, решения о про ведении проверки и подготовка к ее проведению;
- проведен е проверки;
- оформлен е результатов проверки;
- принятие редусмотренных законодательством мер при выявлении нарушений в

деятельности суб екта проверки.
3.1.1. В елях осуществления контроля соблюдения проверяемым лицом

требований, устан вленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального
, контроля про води плановые и внеплановые про верки.

3.1.2. Дол ж остными лицами, ответственными за выполнение административных
i процедур, являют я должностные лица органа муниципального контроля.

3.1.3. В с учае необходимости при про ведении про верки субъекта малого
предприниматель тва получения документов и (или) информации в рамках
межведомственно о информационного взаимодействия про ведение проверки может
быть руководителем (заместителем руководителя) органа
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления
межведомственно о информационного взаимодействия, но не более чем на десять
рабочих дней. овторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действ я срока приостановления про ведения про верки при останавливаются
связанные с ук анной про веркой действия органа муниципального контроля на
территории, в з аниях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого п едпринимательства ..

3.2. Подго овка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения
I плановых проверок

3.2.1. Юри ическим фактом подготовки, согласования и утверждения ежегодного
плана проведени плановых проверок в отношении субъекта проверки является
требование статьи 9Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.2.2. Подг товку проекта ежегодного плана про верок (далее - план проверок),
изменений в него существляет орган муниципального контроля.

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за утверждение плана проверок,
является руковод тель органа муниципального контроля.

3.2.4. Под отовка, согласование, представление в органы прокуратуры плана
проверок, а так ке внесение изменений в него осуществляются в соответствии
с Правилами подг товки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов про ведения плановых про верок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденными п становлением П авительства Российской Феде аuии от 30.06.2010 1
489.
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включения плановой про верки в ежегодный план
проведения плано ых проверок является истечение трех лет со дня:

1) госуда ственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

2) окончан я проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального редпринимателя;

3) нач а осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателе предпринимательской деятельности в соответствии с представленным
в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного
контроля (надзо а) уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательс ой деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих редставления указанного уведомления.
В отношении юр дических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
виды деятельност в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в
сфере теплоснаб ения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энерге ической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и
более раза в три г да. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых
проверок устанавл ваются Правительством Российской Федерации.

3.2.6. Пла овая проверка проверяемых лиц членов саморегулируемой
организации про в дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа
членов саморегул руемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой
организации в со тветствии с ежегодным планом про ведения плановых про верок, если
иное не установле о федеральными законами.

3.2.7. Сро административной процедуры по подготовке, согласованию и
I утверждению пл на проверок (далее - административная процедура) не должен

превышать 55 р бочих дней. План проверок должен быть согласован с органами
прокуратуры и у вержден в срок до 1 ноября, предшествующего году проведения
плановых проверо .

3.2.8. Резу ьтатом административной процедуры является утвержденный план
i проверок.

3.2.9. Спос бом фиксации результатов выполнения административной процедуры
является размеще ие ежегодного плана про ведения плановых про верок на официальном

i сайте Администрации Тутаевского муниципального района.
3.3. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению
3.3.1. Юри ическим фактом принятия решения о проведении плановой проверки

, является наступле ие срока про ведения проверки согласно плану проверок.
3.3.2. Юр дическим фактом принятия решения о проведении внеплановой

I проверки являетс возникновение следующих оснований:
1) ие срока исполнения юридическим лицом, индивидуальнь . iJi

предпринимателе ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения требо аний, установленных муниципальными правовыми актами в сфере

, благоустройства т рритории;
1.1) пост пление в орган государственного контроля (надзора), 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 существление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разр шения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотиви ованное представление должностного лица органа муниципального
контроля по ре ультатам анализа результатов мероприятий по контролю без
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взаимодействия
рассмотрения ил
контроля обра
предпринимателе
органов местног
фактах:

а) возникн вение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, расте иям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культу ы) народов Российской Федерации,музейным предметам и музейным
коллекциям, вкл ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том чи ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, име щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав националь ого библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных си уаций природного и техногенного характера;

б) причин ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей сре е, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российс ой Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальны ,документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особо историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
предварительной про верки поступивших в органы муниципального

ений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
самоуправления, из средств массовой информации о следующих

чрезвычайных си уаций природного и техногенного характера;
в) нарушен е прав потребителей
3.3. Обращ ния и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в

орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о факта, указанных в пункте 3.3.2. настоящего регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. Должностное лицо органа
муниципального <ОНТРОЛЯ при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося л ца. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных док ментов, могут служить основанием для про ведения внеплановой
проверки только ри условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств инфор ационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную а торизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.

3.3.3.1. П и рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в пу кте 3.3.2 настоящего регламента, должны учитываться результаты
рассмотрения ра ее поступивших подобных обращений и заявлений, инфор ШЦИИ, а
также результат 1 ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении

i соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных тре ований, достаточных данных о нарушении обязательных требований
либо о фактах, казанных в пункте 3.3.2 настоящего регламента, уполномоченными
должностными ицами органа муниципального контроля может быть проведена
предварительная про верка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и

i материалов (в то числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших и формацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа

, муниципального онтроля, при необходимости про водятся мероприятия по контролю,
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателя и и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению
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информации и и полнению требований органов муниципального контроля. В рамках
предварительной про верки у юридического лица, индивидуального предпринимателя
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление т ких пояснений и иных документов не является обязательным.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля
предварительная проверка, внеплановая про верка прекращаются, если после начала
соответствующей про верки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее рганизации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в о ращении или заявлении.

3.3.4. Дол ностным лицом, ответственным за принятие решения о проведении
плановой и внеп ановой про верки, ее форме и утверждение распоряжения, является
должностное лиц органа муниципального контроля.

3.3.5. Сро административной процедуры принятия решения о проведении
проверки (далее - административная процедура) не должен превышать десяти рабочих
дней с момента наступления срока про ведения плановой про верки и с момента
наступления оснований, предусмотренных пунктом 3.3.2. настоящего регламента для

i проведения внеп ановой проверки, за исключением подпунк~ов а) и б) пункта 3.3.2.
настоящего регла ента, по которым срок административной процедуры составляет один
рабочий день.

3.3.6. Пре метом плановой проверки является соблюдение юридическими
лицами, индивид альными предпринимателями в процессе осуществления деятельности
совокупности пре ъявляемых обязательных требований, и требований, установленных
муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства территории.

3.3.7. Пре метом внеплановой про верки является соблюдение юридическим
лицом, индивиду ьным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных тре ований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, выполне ие предписаний органов муниципального контроля, проведение
мероприятий по редотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда

, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культу ы) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, вкл ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том чи ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, име щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав националь ого библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства,
по предупрежден ю возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

I характера, по лик идации последствий причинения такого вреда.
3.3.8. План вые и внеплановые про верки проводятся в форме документарной и

(или) выездной роверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12
I Фе е ального зак на от 26.12.2008 N 294-ФЗ и настоящим регламентом.

3.3.9. Про ерка про водится в соответствии с распоряжением руководителя
(заместителя руко одителя) органа муниципального контроля.

3.3.10. Рас оряжение о проведении плановой проверки готовится и утверждается
ответственным до жностным лицом органа муниципального контроля не позднее че I! за
пять рабочих дне v до наступления даты проведения плановой проверки.

3.3.11. Ра поряжение о проведении внеплановой проверки готовится и
утверждается отв тственным должностным лицом органа муниципального контроля не

i позднее чем за тр рабочих дня до начала ее про ведения.
3.3.12. Вн плановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных

предпринимателе может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах а) и
б) части 2 пунк а 3.3.2., органом муниципального контроля после согласования с
органом прокура уры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляемого в порядке,
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утвержденном п альной п ок ы Российской Фе е а ии от 27.03.2009
N 93 «О реализа ии федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических л ц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.3.13. О роведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня д начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
руководителя (за естителя руководителя) органа муниципального контроля о начале
про ведения план вой про верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или ины доступным способом.

3.3.14. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой вые дной про верки, основания про ведения которой указаны в пункте 2
части 2 статьи 1О едерального закона N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за
двадцать четыре ч са до начала ее про ведения любым доступным способом, в том числе
посредством элек ронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуал ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных редпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным редпринимателем в орган муниципального контроля.

3.3.15. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального редпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью
граждан, вред )I ивотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятн кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музе ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Фед рации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное знач ние, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности гос дарства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные
ситуации природ ого и техногенного характера, внеплановая выездная про верка
про водится без редварительного уведомления юридических лиц, индивидуальных
предпринимателе ~ о проведении такой проверки.

3.3.16. Р зультатом административной процедур_ы является издание
распоряжения о поведении проверки и уведомление проверяемого лица о проведении
проверки.

3.3.17. Спо обом фиксации результата административной процедуры является
регистрация расп ряжений о про ведении про верок в журнале учета распоряжений,
который ведется о ганом муниципального контроля.

3.4. Провед ние проверки.
3.4.1. Юрид ческим фактом проведения проверки является издание распоряжения

руководителя (з местителя руководителя) органа муниципального контроля о
! проведении прове ки и уведомление проверяемого лица о проведении проверки.

3.4.2. Доку ентарная про верка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нах ждения органа муниципального контроля.
Выездная проверк (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
проверяемого лиц и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

3.4.3. Срок дминистративной процедуры проведения документарной и выездной
проверки (далее - дминистративная процедура) не может превышать двадцать рабочих

: дней.
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проведения план вых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для
малого предприят я и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключи ельных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотив рованных предложений должностных лиц органа муниципального
контроля, про во ящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверк может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем
на двадцать рабо их дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят
часов, микропред риятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок про едения документарной и выездной проверки в отношении
юридического л ца, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъе тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, пред тавительству, обособленному структурному подразделению
юридического ли а, при этом общий срок про ведения проверки не может превышать
шестьдесят рабоч х дней.

3.4.4. Пред етом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юрид ческого лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих
их организацион о-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые
при осуществлен и их деятельности и связанные с исполнением ими требований,
установленных униципальными правовыми актами, исполнением предписаний и

i постановлений ор ана муниципального контроля.
3.4.5. В п оцессе проведения документарной проверки должностными лицами

органа муницип ьного контроля В первую очередь рассматриваются документы
юридического ли а, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении
органа муницип ьного контроля, В том числе акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения де об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осущ ствленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя униципального контроля.

3.4.6. Не д пускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено
законодательство Российской Федерации.

3.4.7. Пре метом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического ли а, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие
их работников, остояние используемых указанными лицами при осуществлении
деятельности тер иторий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования

: подобных объект в, транспортных средств, про изводимые и реализуемые юридическим
лицом, индиви уальным предпринимателем товары (выполняемая работа,
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению требований,
установленных м ниципальными правовыми актами.

3.4.8. Выез ная проверка проводится в случае, если при документарной проверке
не представляется возможным:

УДОСТОВ риться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах
юридического ли а, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения со тветствующего мероприятия по контролю.

3.4.9. В тездная проверка соблюдения требований, установленных
муниципальными правовыми актами, осуществляется должностными лицами органа
муниципального онтроля путем:



13

сведений, содержащихся в документах юридического лица,
редпринимателя;
го осмотра территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
обных объектов, транспортных средств.

про верка начинается с обязательного ознакомления
иного должностного лица юридического лица, индивидуального

анализа
индивидуального

- визуальн
оборудования, по

3.4.10. В
руководителя ил
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя

! (заместителя рук водителя) органа муниципального контроля о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями,
задачами, основа иями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, оставом экспертов, представителями экспертных организаций,
привлекаемых к в гездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.4.11. У тановление времени ежедневного пребывания в помещениях
проверяемого ли а в течение срока про верки определяется с учетом режима работы
проверяемого лиц

3.4.12. Дол ностными лицами органа муниципального контроля по результатам
проведения выез ной про верки производится запись в журнале учета проверок,
находящемся у озяйствующего субъекта, о проведенной проверке, содержащая
сведения о наиме овании органа муниципального контроля, датах начала и окончания
про ведения прове ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверк , о выявленных признаках нарушения законодательства Российской
Федерации в об асти жилищных отношений также указываются фамилии, имена,
отчества и долж ОСТИ должностных лиц, проводящих проверку, и их подписи. При
отсутствии журна а учета про верок в акте про верки делается соответствующая запись.

3.4.13. При воспрепятствовании доступу должностных лиц органа
муниципального контроля, проводящих выездную проверку, на территорию или в
помещение пров ряемого лица должностное лицо органа муниципального контроля
составляет акт. кт подписывается должностными лицами органа муниципального
контроля и про в ряемым лицом или его уполномоченным представителем. В случае
отказа проверяем го лица или его уполномоченного представителя подписать указанный
акт в нем делаетс соответствующая запись.

3.4.14. Ин ормация, необходимая для составления акта проверки, может быть
также получена и письменных и устных объяснений проверяемого лица, а также путем

I применения фо осъемки, видеозаписи и в иных формах, не запрещенных
законодательство Российской Федерации.

3.4.15. Рез льтатом административной процедуры является окончание проведения
проверки проверя мого лица.

3.4.16. Сп СО бом фиксации результата административной процедуры является
занесение сведен й о про верке в журнал учета проверок, который ведется органом
муниципального онтроля.

3.5. Оформ ение результатов проверки.
3.5.1. Юр дическим фактом оформления результатов проверки является

окончание прове ения про верки и анализа всех полученных материалов, документов,
информации и об яснений.

3.5.2. Дол ностным лицом, ответственным за оформление результатов проверки,
, является должнос ное лицо органа муниципального контроля, про водившее проверку.

3.5.3. Срок проведения административной процедуры.
Акт прове ки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае, сли для составления акта про верки необходимо получить заключения

по результатам роведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт пр верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения меро риятий по контролю.
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3.5.4. Результаты проверки оформляются актом проверки, который составляется в
двух экземпляра и подписывается должностным лицом (должностными лицами),
проводившим пр верку. Страницы акта проверки должны быть пронумерованы. В
случае необходи внесения исправлений в акт про верки исправленный текст
должен быть из ожен разборчиво и заверен подписями всех должностных лиц,
проводивших про ерку.

3.5.5. К ак у проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб
обследования об ектов окружающей среды и объектов производственной среды,
протоколы или аключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения ра отников юридического лица, работников индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение требований,
установленных униципальными правовыми актами, предписания об устранении
выявленных нару ений и иные связанные с результатами про верки документы или их
копии.

3.5.6. Акт роверки оформляется в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений вруч ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю ридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с а том проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполн моченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого ли а дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки а т направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которо приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках м ниципального контроля акт про верки может быть направлен в форме
электронного док мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, с ставившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоч нному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в
форме электрон ого документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подп сью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным пров ряемым лицом.

3.5.7. В с учае если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по езультатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, эк пертиз, акт проверки вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполн моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю его уполномоченному представителю под расписку, либо
направляется зака ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в
форме электрон ого документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной под исью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лиц на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального онтроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного докум нта. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение
получения документа приобщаются к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в де е органа муниципального контроля.

3.5.8. В сл чае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее поведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
орган прокуратур 1, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в

i течение пяти рабо их дней со дня составления акта проверки.
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3.5.9. Ре ультаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением
требований, пред смотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.10. Ре ультатом административной процедуры является подписанный
должностным лиц м акт проверки.

3.5.11. Сп собом фиксации результата административной процедуры является
регистрация акта проверки в журнале учета проверок, который ведется органом
муниципального контроля.

3.6. Приня ие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при про ведении
проверки.

3.6.1. Юри ическим фактом принятия мер должностным лицом при проведении
проверки являетс выявление факта нарушения проверяемыми лицами требований,
установленных му иципальными правовыми актами.

3.6.2. Дол ностным лицом, ответственным за принятие мер, является
должностное лицо органа муниципального контроля, проводившее проверку.

3.6.3. В сл чае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, предпринимателем требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального
контроля, прово ившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных
законодательство Российской Федерации, принимает следующие меры:

1) выдает п едписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
об устранении вь явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о

I про ведении меро риятий по предотвращению причинения .вреда жизни, здоровью
людей, вреда жив тным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам исто ии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам

! и музейным ко лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особ ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Фед рации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное знач ние, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности г сударства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвычайных си уаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, пре усмотренных федеральными законами;

2) приним ет меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда ивотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятн кам истории и культуры) народов Российской Федераци, музейным
предметам и музе ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Фед рации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное знач ние, входящим в состав национального библиотечного фонда,
обеспечению безо асности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природ ого и техногенного характера, а также меры по привлечению ЛИЦ,
допустивших выя ленные нарушения, к ответственности.

3.6.4. В сл чае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического ли а, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального редпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений,
помещений, обору ования, подобных объектов, транспортных средств, про изводимые и
реализуемые ими овары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окруж ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народ в Российской Федерации, музейным предметам и музейным
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ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, име щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав националь ого библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных сит аций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
незамедлительно ринять меры по недопущению причинения вреда или прекращению
его причинения плоть до временного запрета деятельности юридического лица, его
филиала, пред тавительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
аминист ативны павона шениях, отзыва продукции, представляющей опасность
для жизни, здор вья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до
сведения гражд н, а также других юридических лиц, индивидуальных
предпринимателе любым доступным способом информацию о наличии угрозы
причинения вреда и способах его предотвращения.

3.6.5. В с учае устранения выявленных нарушений проверяемыми лицами
требований, уста овленных муниципальными правовыми актами, до завершения
проверки, предпи ание не выдается.

3.6.6. Срок административной процедуры принятия должностными лицами мер в
i отношении факт в нарушений, выявленных при про ведении про верки (далее _

административная процедура) указывается в выдаваемом предписании.
3.6.7. Рез льтатом административной процедуры является принятие мер,

указанных в пунк е 3.6.3. и 3.6.4. настоящего регламента.
3.6.8. Спос бом фиксации результата административной процедуры является учет

сведений о при н тых мерах в журнале учета проверок, который ведется органом
муниципального к нтроля.

3.7. Блок-с ема исполнения муниципальной функции приведена в приложении к
регламенту.

формы контроля за исполнением административного регламента
ль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа

муниципального онтроля положений настоящего регламента, последовательностью
действий, опред ленных административными процедурами по осуществлению
муниципальной осуществляется руководителем органа муниципального
контроля.

4.2. оль осуществляется путем проведения полноты и качества
осуществления м ниципальной функции, соблюдения и выполнения должностными
лицами органа м ниципального контроля положений нормативных правовых актов.
Про верки полнот 1 и качества исполнения муниципальной функции проводятся по

I конкретному обра ению заявителя. При проверке рассматриваются вопросы, связанные
с осуществлением муниципальной функции.

4.3. По ре ультатам проведенных про верок полноты и качества исполнения
муниципальной Ф нкции в случае выявления нарушений прав заявителей руководителем
органа муницип ьного контроля рассматривается вопрос о привлечении виновных
должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.4. О мера , принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федер ции должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган мун ципального контроля обязан сообщить в письменной форме
юридическому ли у, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные
интересы которых нарушены.
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5. До суде ный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) раз аботчика, а также должностных лиц

5.1. Юрид чески е лица, индивидуальные предприниматели имеют право на
досудебное (внес дебное) обжалование действий (бездействия) и решений органа
муниципального онтроля, его должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения муни ипальной функции.

5.2. Ответ н жалобу не дается в случае:
1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,

направившего обр щение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на об ащение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подгота ливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в гос дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. Обращение в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возв ащается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалова ия данного судебного решения.

3. Государст енный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо
при получении п сьменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные вь ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его с мьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных

, в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
. злоупотребления павом.

4. В случае, сли текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
, обращение не дает я и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
: орган, орган мест ого самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
, компетенцией, о ч м в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
: гражданину, напра ившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.

, 4.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть
, предложения, заяв ения или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит
! направлению на ра смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному ицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со
дня регистрации об ащения сообщается гражданину, направившему обращение.

5. В случае, сли в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему неод ократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее

:направляемыми об ащениями, и при этом в обращении не при водятся новые доводы или
обстоятельства, р ководитель государственного органа или органа местного
самоуправления, Д лжностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять

•решение о безосн вательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
'направляемые обра ения направлялись в один и тот же государственный орган, орган
•местного самоупра ления или одному и тому же должностному 'лицу. О данном решении
.уведомляегся гражд нин, направивший обращение.
: 5.1. в случае п ступления в государственный орган, орган местного самоуправления
.или должностному ицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на которыйI

[размещен в соответ твии с частью 4 статьи 1О Федерального закона .N259-ФЗ от 02.05 ..2006
на официальном сайте данных государственного органа или органа местного
jсамоуправления в и формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину,
нацравившему обр щение, в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообшается адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникацион ой сети "Интернет" , на котором размещен ответ на вопрос,
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поставленный обращение, содержащее обжалование судебного
I решения, не возвр щается.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без р глашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую фед ральным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о нево можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимость разглашения указанных сведений.

7. В случ е, если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопрос в не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе
вновь направить бращение в соответствующий государственный орган, орган местного
самоуправления и и соответствующему должностному лицу.

5.3. Основа ием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является жалоба, аправленная в орган муниципального контроля.

5.4. Заявит ли имеют право направить жалобу в письменной форме или в форме
электронного док мента. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-т лекоммуникационной сети Интернет по адресам, указанным в пункте
2.1. и 2.2. настоя его регламента, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.5. Жалоб должна содержать:
- наимено ание органа муниципального контроля, фамилию, имя, отчество

(последнее - пр наличии) должностного лица органа муниципального контроля,
I решения и действ я (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
I заявителя - физ ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения

заявителя - юрид ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электрон ой почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ з явителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного
лица, проводивше о проверку;

- доводы, н основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) д лжностного лица, проводимого проверку. Заявителем могут быть
представлены док менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

5.6. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для боснования и рассмотрения жалобы.

5.6.1. Лиц, подавшее жалобу, вправе получать информацию по следующим
вопросам:

м номере, под которым зарегистрирована в системе делопроизводства
жалоба;

- о нормат вных правовых актах, на основании которых орган муниципального
контроля исполня т муниципальную функцию.

5.6.2. Лицо подавшее жалобу, вправе отозвать жалобу до момента вынесения
решения по данно жалобе.

5.7. Резуль атом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений:
- об удовл ворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления доп щенных должностным лицом, проводившим проверку, опечаток и
ошибок в выданнь х в результате осуществления муниципальной функции документах;

- об отказе удовлетворении жалобы.
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6. Органи ация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обяза ельных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актам .

В целях пр дупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателя 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 униципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно
утверждаемыми и и программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных му иципальными правовыми актами, органы муниципального контроля:

- обеспечив ют размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого
вида муниципаль ого контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содерж щих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального онтроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов;

осущес вляют информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателе v по вопросам соблюдения обязательных требований, требований,
установленных му иципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований,
установленных униципальными правовыми актами, проведения семинаров и
конференций, раз яснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В слу ае изменения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными равовыми актами, органы муниципального контроля подготавливают и
распространяют омментарии о содержании новых нормат_ивных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными равовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступл ния их В действие, а также рекомендации о проведении необходимых

I организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
. соблюдения обяз тельных требований, требований, установленных муниципальными

правовыми актам ;
- обеспечи ают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики

осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и
размещение на о ициальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений в

I том числе с указа ием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований, тре ований, установленных муниципальными правовыми акта fИ, с

, рекомендациями отношении мер, которые должны приниматься юридическими липами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдают п едостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, устан вленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ч, 5 - 7
Федерального за она от 26.12.2008 N2 294-ФЗ, если иной _порядок не установлен
федеральным зако ом.

Предо стере ение о недопустимости нарушения
требований, уста овленных муниципальными правовыми
указания на соо ветствующие обязательные требования,

обязательных требований,
актами, должно содержать
требования, установленные

муниципальными равовыми актами, нормативный право вой акт, их предусматривающий,
I а также информац ю о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица,

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих
требований. Пред стережение о недопустимости нарушения обязательных требований,
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требований, уста овленных муниципальными правовыми актами, не может содержать
требования предо тавления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
сведений и доку ентов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом,
индивидуальным редпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных
требований, требо аний, установленных муниципальными правовыми актами.

7. Организ ция и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими ли ами, индивидуальными предпринимателями.

К меропр ятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие о гана государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля с юрид ческими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее _
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями), относятся:

- плановые рейдовые) осмотры (обследования) территорий;
наблюд ние за соблюдением обязательных требований, требований,

установленных му иципальными правовыми актами, посредством анализа информации о
I деятельности либ действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя,

которая предо ста ляется такими лицами (в том числе посредством использования
федеральных гос дарственных информационных систем) в орган муниципального
контроля в соотве ствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нор ативными правовыми актами Российской Федерации или может быть
получена (в том ч сле в рамках межведомственного информационного взаимодействия)

,органом муници ального контроля без возложения на юридических лиц и
индивидуальных редпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными
законами и приня ыми В соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ции;

Мероприят я по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными
лицами органа гос дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в
пределах своей к мпетенции на основании заданий на про ведение таких мероприятий,

I утверждаемых ру оводителем или заместителем руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля.

Порядок оф рмления и содержание заданий и порядок оформления должностными
лицами органа м ниципального контроля результатов мероприятия по контролю без
взаимодействия с ридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в то 1

числе результато плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований,
измерений, наблю ений, устанавливаются органами местного самоуправления.

В случае вь явления при проведении мероприятий по контролю, указанных в ч. 1
Федерального зак на от 26.12.2008 N2 294-ФЗ, нарушений обязательных требований,
требований, устан вленных муниципальными правовыми актами, должностные пица
органа муниципал ного 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 р шения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в П.2 Ч.2 ст. 1О
Федерального зако а от 26.12.2008 N2294-ФЗ.

В случае получения в ходе про ведения мероприятий по контролю без
взаимодействия юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
указанных в ч. 5 7 СТ. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N2 294-ФЗ сведений о
готовящихся нар шениях или признаках нарушения обязательных требований,
требований, устан вленных муниципальными правовыми актами, орган государственного
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контроля (надзор ), орган муниципального контроля направляют юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных тр бований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами.
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