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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 24.03.2017 № 112» « О принятии 

изменений в  Устав Калининского сельского поселения 

  

. В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

1.1. Изложить статью 6 Устава в новой редакции: 

«Статья 6. Устав Калининского сельского поселения 

1. Устав Калининского сельского поселения - основной нормативный правовой акт Калининского 

сельского поселения. 

Устав Калининского  сельского поселения определяет в установленном Федеральным законом № 131-ФЗ 

в порядке: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе 

путем образования органов территориального общественного самоуправления; 

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц 

местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения, избираемого на муниципальных 

выборах, депутатов, членов иных  выборных органов местного самоуправления, Главы Калининского сельского 

поселения, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе 

основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного 

прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Калининского сельского поселения, утверждения 

и исполнения бюджета Калининского  сельского поселения, осуществления контроля за его исполнением, 

составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

2. Уставом Калининского сельского поселения регулируются иные вопросы организации местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами и областными законами. 

3. Устав Калининского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 

имеют прямое действие и применяются на всей территории Калининского сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Калининского сельского 

поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме. В случае противоречия указанных актов 

Уставу Калининского сельского поселения действует настоящий Устав. 

4. Проект Устава Калининского сельского поселения, проект решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения о внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения не позднее чем за 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений в Устав подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения» с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов Калининского сельского 

поселения порядка учета предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в их 

обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения, 

а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или областных законов в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами. 

По проекту Устава Калининского сельского поселения, а также проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный Устав Калининского сельского поселения проводятся публичные 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
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слушания, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами. 

5. Устав Калининского сельского поселения принимается большинством в 2/3 голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

Изменения и дополнения в Устав Калининского сельского поселения вносятся решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения, которое принимается большинством в 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов Калининского сельского поселения. 

В случае, если глава Калининского  сельского поселения исполняет полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается 

при принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального 

образования. 

6. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Калининского сельского поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований в порядке, установленном федеральным законом. 

7. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Калининского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения» после их государственной регистрации и вступают в 

силу после официального опубликования (обнародования). 

Глава Калининского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского 

сельского поселения в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав  Калининского сельского поселения и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа  Калининского сельского 

поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав Калининского сельского поселения 

указанных изменений и дополнений.». 

1.2. Изложить статью 7 Устава в новой редакции: 

«Статья 7. Система муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения  

1. В систему муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения входят: 

- Устав Калининского сельского поселения; 

- правовые акты, принятые на местном референдуме; 

- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Калининского сельского поселения;  

- постановления и распоряжения Главы Калининского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Статус Устава Калининского сельского поселения, а также порядок его принятия и внесения в него 

изменений и дополнений регулируются статьей 6 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального опубликования в 

бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения», имеют прямое действие и применяются 

на всей территории Калининского сельского поселения. 

3. Глава Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим 

Уставом и решениями Совета депутатов Калининского сельского поселения, издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

исполняя полномочия председателя представительного органа муниципального образования, а также 

постановления и распоряжения Администрации Калининского сельского поселения по вопросам, указанным в 

части 5 настоящей статьи, исполняя полномочия Главы Администрации Калининского сельского поселения. 

Постановления и распоряжения Главы Калининского сельского поселения, постановления и 

распоряжения Администрации Калининского сельского поселения, решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения вступают в силу после их подписания Главой Калининского сельского поселения, если иное 

не установлено в соответствующем постановлении, распоряжении, решении. 

Муниципальные нормативные правовые акты Калининского сельского поселения, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в 

бюллетене «официальный вестник Калининского сельского поселения». 

4. Совет депутатов Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории Калининского сельского поселения, решение об удалении 

Главы Калининского сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов Калининского сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными и областными законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов Калининского сельского 
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поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Калининского сельского 

поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

В случае, если глава  Калининского сельского поселения исполняет полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается 

при принятии решений представительного органа муниципального образования как голос депутата 

представительного органа муниципального образования. 

5. Глава Администрации Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, 

решениями Совета депутатов Калининского сельского поселения, издает постановления Администрации 

Калининского сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Калининского 

сельского поселения федеральными и областными законами, а также распоряжения Администрации 

Калининского сельского поселения по вопросам организации работы Администрации Калининского сельского 

поселения. 

6. Правовые акты органов местного самоуправления Калининского сельского поселения могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов Калининского сельского 

поселения является бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение 

которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию.». 

 1.3. Изложить статью 10 Устава в новой редакции: 

«Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Калининского 

сельского поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Калининского  сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов  Калининского сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

 5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 

самоуправления Калининского  сельского поселения по регулированию тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для 

потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления  Калининского  сельского поселения и органами местного самоуправления Мошенского   

муниципального района. 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы  Калининского сельского поселения, 

голосования по вопросам изменения границ Калининского  сельского поселения, преобразования Калининского 

сельского поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 

развития Калининского  сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы Калининского  сельского поселения, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Калининского  сельского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Калининского сельского поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры  

Калининского сельского поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации; 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 

законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов Совета Калининского сельского поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, 

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Калининского сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим Уставом.  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия органов 

местного самоуправления Калининского сельского поселения по решению указанных вопросов местного 

значения. 

Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

Новгородской области. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области.  

3. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе в соответствии с 

настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для Калининского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 

вопросов местного значения Калининского сельского поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 

статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 

К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной профессиональной 

подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 

жители Калининского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 

основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может 

составлять более четырех часов подряд.». 

1.4. Изложить статью 11 Устава в новой редакции: 

«Статья 11. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Калининского сельского поселения, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 

областными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Органом муниципального контроля в Калининском  сельском поселении является Администрация  

Калининского сельского поселения.  

4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном Советом депутатов Калининского  сельского поселения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий. 

5. Определение перечня должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том числе утверждение ежегодных 

планов проведения плановых проверок, осуществляет Глава Калининского сельского поселения на основании 

муниципальных правовых актов.  

6. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных федеральными законами, областными законами, в случаях если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения Калининского сельского поселения, 

издаются распоряжения Администрации Калининского сельского поселения о проведении проверок.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом и принятыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами.». 

 

1.5. Изложить статью 19 Устава в новой редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей Калининского сельского поселения Советом депутатов Калининского сельского поселения, Главой 

Калининского сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Калининского сельского 

поселения, Главы Калининского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, назначаются Советом депутатов Калининского сельского поселения, а по инициативе 

Главы Калининского сельского поселения – Главой Калининского сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Калининского сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Калининского  сельского поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования Калининского сельского поселения 

требуется получение согласия населения Калининского сельского поселения, выраженного путем голосования. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета депутатов 

Калининского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

Калининского сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей Калининского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.». 

1.6. Изложить статью 29 Устава в новой редакции: 

«Статья 29. Исполнение обязанностей Главы Калининского сельского поселения 

 В случае отсутствия Главы Калининского сельского поселения, невозможности выполнения им своих 

обязанностей, обязанности Главы Калининского сельского поселения временно исполняет заместитель Главы 

Администрации Калининского сельского поселения, в соответствии с муниципальным правовым актом 

Администрации Калининского сельского поселения о распределении обязанностей должностных лиц местного 

самоуправления Калининского сельского поселения. 

 В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калининского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности обязанности Главы Калининского сельского поселения, временно, до 

вступления в должность Главы Калининского сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, 

исполняет заместитель Главы Администрации Калининского сельского поселения, в соответствии с 
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муниципальным правовым актом Администрации Калининского сельского поселения о распределении 

обязанностей должностных лиц местного самоуправления Калининского сельского поселения.». 

2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского 

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской федерации по 

Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в 

бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Калининского сельского поселения,  

изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального образования Калининского сельского 

поселения, полномочия органов местного самоуправления муниципального образования Калининского сельского 

поселения  (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования Калининского сельского поселения, вступают в силу 

после истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Калининского сельского 

поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав муниципального образования 

Калининского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

  

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 11.04.2017 № 26 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции « Осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского 

поселения» 

 
          Во исполнение п.2 ч.2 ст.6 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», Областным  законом от 01.07.2010 № 

791-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

 Администрация Калининского сельского поселения                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить прилагаемый административный регламент по   исполнению муниципальной функции « 

Осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского 

поселения». 

         2. Признать утратившим силу постановления Администрации Калининского сельского поселения от 

23.03.2015 № 25  «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Калининского сельского поселения»,  от 31.03.2016 № 64 « О внесении изменений  в 

административный регламент  по исполнению муниципальной функции  по исполнению муниципальной 

функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения» 

         3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                    Т.В. Павлова 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции 

  Муниципальный  контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения. 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию по 

осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства 

1.2.1. Уполномоченным органом по исполнению муниципальной функции являются должностные лица 

Администрации Калининского сельского поселения.( далее –уполномоченное должностное лицо 

муниципального контроля в сфере благоустройства).  

1.2.В процессе исполнения  муниципальной функции отдел взаимодействует с: 

consultantplus://offline/ref=ADD58136684AFAAE9E15925C717018BE838D1FCEE7042ABB2779E3C9BA3DFFA23821DA73rEg0L
consultantplus://offline/ref=EB55CE53385BC63473D1AA27A8989FB63B67A8076EFEC2E3FDE4CDA655a1wBL
consultantplus://offline/ref=ADD58136684AFAAE9E158C51671C47B6868249CAE40026EF7926B894ED34F5F5r7gFL
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органами прокуратуры по вопросам  согласования проведения проверок; 

органами внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок; 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 

21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", 

N 202, 08.10.2003; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 266, 30.12.2008, "Собрание 

законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Первоначальный текст документа опубликован в издании "Российская газета", N 85, 14.05.2009); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ « о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 №19, ст.2060); 

1.4. Предмет муниципального контроля 

1.4.1. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является проверка  соблюдения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований, установленных муниципальными 

правовыми актами по соблюдению требований в сфере благоустройства. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

Уполномоченное  лицо  органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения  руководителя, заместителя руководителя  органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 

при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя  органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10  Федерального 

закона № 294-Фз от 26.12.2008, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

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

Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

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

интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом; 
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11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с 

которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 

Руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

2) получать от  органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц  органа 

муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц  органа муниципального контроля, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

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

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 

к участию в проверке. 

 

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

Результатами   исполнения  муниципальной функции  являются: 

1) проведение плановой (внеплановой) выездной проверки и оформление еѐ результатов; 

2)  принятие мер  в отношении выявленных фактов нарушений контролируемых требований: 

выдача предписания об устранении  выявленных нарушений с указанием  сроков их устранения; 

направление в органы внутренних дел (полицию) акта проверки, содержащего данные, указывающие на 

наличие события административного  правонарушения, если в выявленном нарушении усматривается состав 

административного правонарушения. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции. 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации Калининского сельского 

поселения, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы. 

Местонахождение: 174450 Новгородская область, Мошенской район,  д.Новый Поселок,        ул. 

Молодежная, д. 3; 

2.1.2. График работы : понедельник - пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед - с 13.00 до 14.00; 

2.1.3. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 

поселения: 174450 Новгородская область, Мошенской район,  д.Новый Поселок,        ул. Молодежная, д. 3; 

2.1.4. Телефоны/факсы: для справок о порядке исполнения муниципальной функции, 8(81653)61-491, для 

направления обращений факсимильной связью 8(81653)61-998. Адрес электронной почты для направления 

обращений: kalinadm2009@rambler.ru 

2.1.5. Порядок получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции: 

2.1.5.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется: 

непосредственно специалистами отдела при личном обращении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Калининского сельского поселения www.Kalininckoe.ru; 

с использованием областной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru); федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее-Единый 

портал); 

http://www.kalininckoe.ru/
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на информационных стендах Администрации сельского поселения; 

2.1.5.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и 

должности уполномоченного лица , принявшего телефонный звонок; 

2.1.5.3. При невозможности  уполномоченным лицом , принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста  или 

обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию; 

2.1.5.4. По письменным обращениям ответ направляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со 

дня регистрации письменного обращения; 

2.1.5.5. При обращении посредством электронной почты ответ направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной 

форме по почте). Информирование по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя; 

2.1.5.6. Уполномоченное лицо  представляет заявителю информацию по следующим  вопросам: 

местонахождению, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и номерах телефонов 

Администрации сельского поселения; 

срокам исполнения муниципальной функции; 

ходу исполнения муниципальной функции; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

исполнения муниципальной функции; 

2.1.6. Порядок, форма и место размещения информации об исполнении муниципальной функции; 

2.1.6.1. На информационных стендах в местах исполнения муниципальной функции размещается 

следующая информация: 

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями; 

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по исполнению 

муниципальной функции; 

график приема граждан. 

 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции 

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

проверки, не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. 

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать      50 (пятидесяти) часов для малого предприятия и 15 (пятнадцати) 

часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не  более чем на 20 

(двадцать) рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 (пятнадцать) 

часов. 

2.2.4. Срок проведения проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 

каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 

этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 (шестидесяти) рабочих дней. 

2.2.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 (один) раз в 3 (три) года. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок; 

2) подготовку распоряжения о проведении проверки; 

3) проведение плановой проверки; 

4) проведение внеплановой проверки; 

5) порядок оформления результатов проверки. 

3.1.1. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной функции 

отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115838;fld=134;dst=100024
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3.2.1. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 

указываются следующие сведения:  

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями;  

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;  

4) наименование  органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. 

При проведении плановой проверки органами  муниципального контроля совместно указываются наименования 

всех участвующих в такой проверке органов. 

3.2.2. Утвержденный  Главой сельского поселения  ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте  Калининского 

сельского поселения  в сети "Интернет" либо иным доступным способом.  

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

сельского поселения  направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы 

прокуратуры.  

3.2.3. Мошенская  прокуратура  рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 

на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля   и в срок до 1 октября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения  Главе сельского поселения  об 

устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.  

3.2.4. Администрация сельского поселения  рассматривает предложения  прокуратуры Мошенского района  

и по итогам их рассмотрения направляют в  прокуратуру Мошенского района  в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых 

проверок.  

3.2.5. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы 

прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.2.6.  Прокуратура Мошенского района  в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, обобщают поступившие  органов муниципального контроля ежегодные планы проведения 

плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.  

3.2.7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения 

плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года.  

 

3.3. Подготовка распоряжения о проведении проверки 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

1) наступление определенного этапа утвержденного ежегодного плана проверок; 

2) наступление оснований для проведения внеплановой проверки 

 Проверка проводится на основании распоряжения руководителя  муниципального контроля. Типовая 

форма распоряжения муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. (Приложение № 2 к настоящему регламенту).  

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 

распоряжении руководителя   органа муниципального контроля. 

2. В распоряжении руководителя органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды)  муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/961331e258b1e916ec38bd1bee1aa5e3d88aa9f1/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103778/#dst100025
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7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя  органа муниципального контроля. 

3. Заверенные печатью копии распоряжения  органа муниципального контроля вручаются под роспись 

должностными лицами  органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица  органа муниципального контроля 

обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 

подтверждения своих полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа 

муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 

проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с 

участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

3.3.8. Результатам исполнения  административной процедуры является издание распоряжения о 

проведении проверки. 

3.3.9. Максимальный рок исполнения указанной процедуры – 3(три) рабочих дня. 

 

3.4. Проведение плановой проверки 

 

3.4.1. Муниципальный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами, перечень 

которых утверждается постановлением Администрации сельского поселения, в форме плановых и внеплановых 

проверок. При осуществлении муниципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано иметь при 

себе служебное удостоверение 

3.4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям.  

3.4.3 В случаях, установленных федеральным законом, отдельные виды государственного контроля 

(надзора) могут осуществляться без проведения плановых проверок.  

3.4.4. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного контроля 

(надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1  Федерального закона № 294-ФЗ, может быть 

установлено, что в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу 

(категории) опасности, плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не 

проводится.  

3.4.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотренной  

статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.4.6. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых  Администрацией 

сельского поселения в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.  

3.4.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 

является истечение трех лет со дня:  

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;  

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления. 

3.4.8. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 

деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере 

электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки 

могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых 

проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89755/4350098a9850cbb0447c30c46c2370736d989908/#dst100107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/58672404e5897f38d20be06de33c4570c75d2897/#dst209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/58672404e5897f38d20be06de33c4570c75d2897/#dst280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94000/#dst100008
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3.4.9. Правительством Российской Федерации может быть установлена иная периодичность проведения 

плановых проверок при осуществлении видов государственного контроля (надзора), определяемых в 

соответствии с  Федеральным  законом № 294-ФЗ, в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности.  

3.4.10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов 

саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов 

саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с 

ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.  

3.4.11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12  Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.4.12 Положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и 

проведения отдельных видов  муниципального контроля может быть предусмотрена обязанность использования 

при проведении плановой проверки должностным лицом органа муниципального контроля проверочных листов 

(списков контрольных вопросов).  

3.4.13. Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) может быть 

предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, обусловлена типом (отдельными характеристиками) используемых ими производственных 

объектов, а в случае осуществления видов государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 8.1  Федерального закона № 294-ФЗ, также отнесением деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности.  

3.4.14. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются  органом 

муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством Российской 

Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде  муниципального контроля перечень 

может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью 

обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 

возникновения 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.  

3.14.5. При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные проверочные листы 

(списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

3.14.6. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) 

прикладывается к акту проверки.  

3.14.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются Администрацией сельского поселения не позднее,  чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения Администрации сельского поселения  о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

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

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным 

доступным способом.  

3.14.8. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации  Администрация 

сельского поселения  обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности 

участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.  

3.14.9 В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица  при проведении плановой 

проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 

выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

 

3.5. Проведение выездной проверки  

3.5.1  Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 

меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/93145f6aaa1cf18b1f29d935d297cc675b3e9f0c/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/f6d38f75cab625e9d5a3e9ec4b589acf813edc81/#dst100169
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/58672404e5897f38d20be06de33c4570c75d2897/#dst209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/58672404e5897f38d20be06de33c4570c75d2897/#dst280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213045/#dst100008
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актами. 

3.5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

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

возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.5.4. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного контроля 

(надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1  Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 

г, может быть установлено, что в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории 

риска, определенному классу (категории) опасности, выездная плановая проверка таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя не проводится. 

3.5.5. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 

Администрации сельского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением 

Администрации сельского поселения о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 

выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.5.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 

лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения,  помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.5.7. Должностное лицо привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 

проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

3.5.8. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 

связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо составляет акт о 

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

этом случае  Администрация сельского  поселения 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. Документарная проверка 

 

3.6.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

3.6.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, 

установленном статьей 14  Федерального закона № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения  органа 

муниципального контроля.  

3.6.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами  органа муниципального 

контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении   органа муниципального контроля, в том числе уведомления о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/0d45b265dcc174e6ba4e9c241597041846f595cd/#dst100182
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начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 

установленном статьей 8  Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 

дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

3.6.4.  В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении  

органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 

исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения  

Администрации поселения о проведении проверки.  

3.6.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель обязаны направить в  Администрацию сельского поселения указанные в 

запросе документы.  

3.6.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 

и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.  

3.6.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 

Администрацию сельского поселения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

3.6.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме.  

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в  орган муниципального 

контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия указанных в части 8  статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ сведений, вправе 

представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов.  

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

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 

и документов либо при отсутствии пояснений  орган муниципального контроля установят признаки нарушения 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица   органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной 

проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.  

3.6.11. При проведении документарной проверки  орган муниципального контроля не вправе требовать у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.  

 

3.7. Проведение внеплановой проверки 

3.7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального 

контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

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

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

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

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда.  

3.7.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/bee4fe4ca4e76ef8f2352c1ee26a65200dc4f2ed/#dst100076
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/93145f6aaa1cf18b1f29d935d297cc675b3e9f0c/#dst100165
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1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;  

2) поступление в Администрацию сельского поселения  заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица  органа муниципального контроля по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в  органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

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

информации о следующих фактах:  

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

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

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

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

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

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

техногенного характера;  

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

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

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

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

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

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

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

государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, 

что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены);  

3.7.3.  Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в  орган муниципального 

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2  

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2  

статьи10 Федерального закона № 294-ФЗ  являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 

обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 

заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.  

3.7.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2  статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 

обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.7.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2  

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченным должностным лицом  органа муниципального 

контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 

устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении  

органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 

указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов  органов 

муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 

таких пояснений и иных документов не является обязательным.  

3.7.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в части 2  статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо органа 
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муниципального контроля  подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 

по основаниям, указанным в пункте 2 части 2  статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам 

предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

ответственности не принимаются. 

3.7.7. По решению Главы сельского поселения  предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 

обращении или заявлении.  

3.7.8. Администрация сельского поселения  вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 

заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.  

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

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12  Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 

проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2, пункте 2.1 части 2  статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ,  органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры 

по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  

         3.8.1. Типовая форма заявления о согласовании  с органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

3.8.2. Порядок согласования   органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение 

органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

3.8.3. В день подписания распоряжения Главы сельского поселения  о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения   орган 

муниципального контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения  органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

3.8.4. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в 

день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

3.8.5. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в 

течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается 

решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 

проведения. 

3.8.6. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями 

части 2 настоящей статьи; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к оформлению решения 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 

выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства 

Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного 

контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального 

предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля. 

3.8.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

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

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

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
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научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 

нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7   статьи 10 

Федерального закона  № 294-ФЗ , в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае 

прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 

день поступления соответствующих документов. 

3.8.8. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

3.8.9. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия 

решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля с использованием информационно-

телекоммуникационной сети. 

3.8.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в 

суд. 

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

основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2   статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются  органом муниципального контроля не 

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

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

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

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.  

3.8.12. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

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

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

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

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

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.  

3.8.13 В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации  орган 

муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой 

выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 

внеплановой выездной проверки.  

3.8.14 В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица  органа муниципального 

контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны 

сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания проведения внеплановой выездной проверки. 

3.8.15. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом государственного контроля 

(надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания. 

 

3.8. Порядок оформления результатов проверки 
3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов проверки, 

является составление акта проверки. 

3.8.2. Уполномоченное лицо, ответственное  за проведение проверки, готовит акт проверки в двух 

экземплярах по типовой форме (Приложение № 3         к настоящему Административному регламенту). 

3.8.3. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100332
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100333
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
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4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 

их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи 

о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц отдела, проводивших проверку. 

3.8.4. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с 

результатами проверки, документы или их копии. 

3.8.5. 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 предпринимателю, 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, 

индивидуального 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 органа муниципального контроля. 

3.8.6. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 

срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

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

проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 

решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

3.8.8. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.8.9. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

3.8.10. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки 

о результатах проверки, а в указанных в настоящем Административном регламенте случаях - уведомление органа 

прокуратуры, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных нарушений  (Приложение №6 к 

настоящему Административному регламенту). 
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3.8.11. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 6 (шесть) рабочих 

дней. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

местного самоуправления, исполняющими муниципальную функцию, положений регламентов и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за 

принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции, соблюдением и исполнением 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции осуществляет заведующий Отделом. 

4.1.2.Уполномоченные лица, ответственные за исполнение муниципальной функции, несут 

персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной 

в настоящем Административном регламенте. Персональная ответственность специалистов отдела закрепляется в 

их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.1.3. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции осуществляет Глава сельского 

поселения  в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами  положений 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской 

области. По результатам проверок  Глава сельского поселения  дает указания по устранению выявленных 

нарушений, контролирует их исполнение. Периодичность текущего контроля - 1 (один) раз в месяц. 

4.1.4. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется на основании обращений 

заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия 

решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие)  

уполномоченных лиц, а также проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством исполнения муниципальной функции 
4.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям 

заинтересованных лиц). 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а 

также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за исполнение 

муниципальной функции. 

4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 

распоряжением Администрации  сельского поселения  формируется комиссия. Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам исполнения муниципальной функции; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные 

организации. 

4.2.3. Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должных лиц местного самоуправления, 

исполняющих муниципальную функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции 
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений 

настоящего Административного регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

функции. 

4.3.2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 

должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, Администрация сельского поселения  

обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, права и (или) законные интересы которых 

нарушены. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением 

муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью отдела при исполнении муниципальной функции. 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 

функцию, а также его должностных лиц 
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5.1. Информация для заинтересованных лиц  об их  праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

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

функции 
Заинтересованные лица вправе  обжаловать  действия (бездействие)  уполномоченных лиц  

Администрации сельского поселения  и решений, принятых (осуществляемых) ими в ходе исполнения 

муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Администрацию  сельского поселения  (Приложение № 4 к настоящему 

Административному регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта Администрации сельского поселения  (www.Kalininckoe.ru) с 

использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (http://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя, с использованием адреса 

электронной почты  kalinadm2009@rambler.ru     а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего  муниципальную функцию, должностного лица органа,  

исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего 
Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса об исполнении муниципальной функции; 

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции; 

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заинтересованного лица при исполнении муниципальной функции платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ должностных лиц Администрации сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в 

которых ответ на жалобу не дается 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации 

не предусмотрено. 

5.3.2. В случае если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего 

Административного регламента, ответ на жалобу не дается. 

5.3.3. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 

заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его наименование и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

5.3.4. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 

момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.5. Администрация сельского поселения  при получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 

должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.6. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (два и 

более раз) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава муниципального района, иное уполномоченное 

на то должностное лицо, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Администрацию муниципального района или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация 

поступления жалобы в Администрацию сельского поселения  в письменной форме на бумажном носителе, в 

форме электронного документа к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.4.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе или в 
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форме электронного документа в Администрацию сельского поселения. (Приложение №4 к настоящему 

Административному регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта Калининского сельского поселения  (www.Kalininckoe.ru),единого Портала 

государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4.3. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает: 

наименование органа, исполняющего, муниципальную функцию, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, либо фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) (в случае подачи жалобы от имени 

физического лица),  адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ на жалобу, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату. 

В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы и материалы либо их 

копии. 

5.4.4. В жалобе, поступившей в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке 

указывает: 

наименование органа, исполняющего, муниципальную функцию, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, либо фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) (в случае подачи жалобы от имени 

физического лица), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в  форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 

Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме. 

5.4.5. При рассмотрении жалобы рассматриваются: 

документы, представленные заявителем; 

материалы объяснения, представленные должностными лицами; 

результаты исследований, проверок. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации  и документов, необходимых для 

обоснования рассмотрения жалобы 

5.5.1. Получать информацию по следующим вопросам: 

о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе делопроизводства жалоба; 

о нормативных правовых актах, на основании которых Администрация сельского поселения  исполняет 

муниципальную функцию; 

о стадии рассмотрения своего заявления; 

о месте размещения  на официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» справочных материалов по вопросам исполнения муниципальной 

функции. 

5.5.2. Отозвать жалобу до момента вынесения решения по данной жалобе. 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 

уполномоченных лиц  -Главе сельского поселения. 

Поступившую в Администрацию сельского поселения  жалобу запрещается направлять на рассмотрение 

должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы  

5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

5.7.2. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае принятия должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб решения о необходимости проведения проверки по жалобе, 

запроса  дополнительной информации, но не более чем на тридцать дней. 

5.7.3. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном виде  с 

указанием причин продления. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) должностного лица  

Администрация сельского поселения,  принимает одно из следующих решений: 

признать действие (бездействие) должностного лица , соответствующими настоящему 

Административному регламенту и отказать в удовлетворении жалобы; 

признать действия (бездействие) должностного лица  не соответствующими настоящему 

Административному регламенту полностью или в части и удовлетворить жалобу полностью или в части. 
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5.8.2. Решение должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалобы, оформляется в 

письменной форме. 

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8.1 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (Приложение №5 к настоящему 

Административному регламенту). 

5.8.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

                            _________________________ 

                                                                                            

 Приложение № 1 

к административному регламенту  

исполнения муниципальной  функции 

«Осуществление муниципального контроля  в сфере 

благоустройства на территории Калининского 

сельского поселения» 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Калининского 

сельского поселения 

 

                                                                                               (Типовая форма) 

 

                _________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля о проведении 

_______________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от "__" __________ ____ г. N _____ 

 

1. Провести проверку в отношении 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2.Место нахождения: 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 

производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц),уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 

и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование вида (видов), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й)в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный  реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)" 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

При установлении целей проводимой  проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой  проверки  

должен  быть  использован проверочный лист 

(список контрольных вопросов); 
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б) в случае проведения внеплановой проверки: 

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек; 

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически  значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки  юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального  разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

- реквизиты  поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы  муниципального  контроля 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей, а также  сведения об 

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

массовой информации; 

- реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа государственного  контроля  

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 

(надзора),  органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с  юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами  

прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна  быть проведена незамедлительно  в  связи с 

причинением вреда либо нарушением проверяемых  требований, если такое причинение вреда либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки 

копии  документа (рапорта, докладной  записки и другие), представленного 

должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки  являются:  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов    

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;  

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 

указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных  

 

предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,  окружающей 

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

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

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

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

фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: __________________________________________ 

к проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года. 

проверку окончить не позднее "__" _____________ 20__ года. 
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9. Правовые основания проведения проверки: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

подлежащие проверке_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и 

задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов по 

осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 

____________________________________________________________________________ 

(подпись, заверенная печатью) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии). 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

исполнения муниципальной             функции 

«Осуществление  

муниципального  контроля в  сфере благоустройства 

на территории Калининского сельского поселения 

 

(a )   

 

                                                                                         Типовая форма 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

__________________________                        ___________________________ 

           (место составления акта)                                                         (дата составления акта)  

                                                                            ___________________________ 

                                                                                       (время составления акта) 

 

АКТ № ______ 

проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

По адресу/адресам:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена________________________________ проверка в отношении: 
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                                              (плановая/внеплановая, выездная)                                                           

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 

нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: ____________________________ 

                                                                                                                  (рабочих дней/часов) 

Акт составлен:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения 

проверки:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке    экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  по аккредитации,                    выдавшего 

свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали:________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

     В ходе проведения проверки: 

     выявлены нарушения обязательных  требований или требований, установленных   муниципальными  

правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых 

актов):______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

     выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных 

правовых актов):____________________________________________________________ 



Официальный вестник          _______                                                                              28 апреля  2017г 

 30 

 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

     нарушений не выявлено:________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами  муниципального контроля, внесена  (заполняется при проведении выездной проверки): 

__________________________________________________________________        

 

__________________     _____________________________________________ 
 (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
                                                      индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
                                                      представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  проводимых  органами  

муниципального  контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

__________________________________________________________________       __________________     

___________________________________________ 
 (подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
                                                      индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
                                                      представителя) 
 

Прилагаемые к акту документы:  

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________                 

С  актом  проверки  ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил (а): 

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

 

"__" ______________ 20__ г. 

________________________ 

                      (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

__________________________________________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

             

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту  

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального  контроля в  сфере 

благоустройства на территории Калининского 

сельского поселения 
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» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

_____________________________________________________________________________ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                          Наименование отдела  

                                                                                                   (управления) 

 

Жалоба 

 

                       *  Полное наименование   юридического  лица,  Ф.И.О. физического лица: 

_________________________________________________________________________________ 

 

                       * 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  которым  лицо,   

подающее  жалобу,  не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

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

Перечень прилагаемой документации 

 

 

МП 

  

(подпись руководителя юридического лица,  физического лица) 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту  

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального  контроля в  сфере 

благоустройства на территории Калининского 

сельского поселения 

» 

 

  

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ  

 ___________________________________________________________________________  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

___________________________________________________________________________  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 
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по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица: 

 

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 должностное лицо не применили законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель: 

_________________________________________________________________________________ 

 

На   основании  изложенного 

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 нарушений, 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) 

 

____________________________________ 

 

                                                                      

 

Приложение № 6 

к административному регламенту  

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального  контроля в сфере 

благоустройства на территории Калининского 

сельского поселения» 
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                                                                               Форма предписания             

                                         ПРЕДПИСАНИЕ №   

об устранении выявленных нарушений в области нарушения 

лесного законодательства 

 

 На основании акта проверки от ____________№____, руководствуясь частью 1 статьи 17 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей  при  осуществлении  муниципального контроля", я, __________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, должность сотрудника Отдела ответственного                               за  проведение 

проверок) 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

__________________________________________________________________ 

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

__________________________________________________________________иные сведения) 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

(содержание предписания)| 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

За невыполнение в установленный срок настоящего Предписания предусмотрена ответственность в 

соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

          

          Предписание  получил: 

__________________  ___________________  _________   ________________ 

                (должность)              (фамилия, имя, отчество)         (подпись)              (дата вручения)  

_________________________________________________________________ 
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица,      индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 
          Предписание (направлено по почте): 

______________________________________________________________ 

(дата, номер заказного письма, уведомления) 

_________________________   _______________  ______________________ 
(должность сотрудника Отдела,                      (подпись)                      (расшифровка подписи)  
ответственного за проведение  
проверок                                                                 

  

 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту  

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального  контроля в  сфере 

благоустройства на территории Калининского 

сельского поселения 

 

                                                             

                              Типовая форма 

                                                                          В __________________________ 

                                                                                                     (наименование органа прокуратуры) 

                                                                          от __________________________ 

                                                                                                    (наименование органа муниципального                                     

                                                                                                    контроля с указанием юридического  

                                                                                                    адреса)                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
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1.  В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря  2008 года № 294-ФЗ «О   защите   

прав   юридических   лиц  и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении  государственного контроля 

(надзора) и муниципального  контроля»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,  № 52,  

ст.6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 

отношении__________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________, 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной  регистрации юридического лица/фамилия, 
имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о  государственной регистрации индивидуального предпринимателя,  
идентификационный номер налогоплательщика) 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

2. Основание проведения проверки:______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля") 

3. Дата начала проведения проверки: "__" ______________ 20__ года. 

4. Время начала проведения проверки: "__" ____________  20__ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10  

Федерального  закона  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите  прав  юридических  лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля") 

Приложения: _____________________________________________________ 

                        _____________________________________________________ 

                                   (копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении  
                                            внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения,  
                                              послужившие основанием для проведения внеплановой проверки) 
________________________  ________________  ________________________                     (наименование 

должностного лица)             (подпись)                                   (фамилия, имя,  

                                                                                                            отчество (в случае, если имеется) 

    МП__________________________ 

(дата и время составления документа) 

 

Постановление Администрации калининского сельского поселения от 24.04.2017 № 30 «Об утверждении 

Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, претендующие на замещение должности 

муниципальной службы, и муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать 

 

       В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Администрация Калининского  сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, претендующие на замещение 

должности муниципальной службы, и муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать. 

     2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова 

 

     1. Настоящим нормативным правовым актом определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Калининского  сельского 

поселения, и муниципальными служащими Администрации Калининского  сельского поселения (далее – 

граждане и муниципальные служащие) сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать. 

    2. Указанные в пункте 1 настоящего Порядка сведения предоставляются гражданами и муниципальными 

служащими в Администрацию Калининского  сельского поселения:  

1) гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы в Администрации 

Калининского  сельского поселения, - при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих 

году поступления на муниципальную службу; 

consultantplus://offline/ref=1C0ED1648BD25622C4E972B8026784A5A0B28FB929FADA36DF78AF8A68D59CD9EDEEB7E3EC6AA6322BY0H
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 2) муниципальным служащим - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной 

информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения 

должностных обязанностей муниципального служащего.      

    Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляются гражданами, претендующими на 

замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными 

служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка, представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации от 28.12.2016 № 

2867-р.  

      3. В случае если граждане и муниципальные служащие обнаружили, что в представленных ими сведениях не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Порядком. 

       4. В случае непредставления по объективным причинам гражданами и муниципальными служащими, 

сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, данный факт подлежит рассмотрению комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Калининского  

сельского поселения и урегулированию конфликта интересов.  

       5. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

         6. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляемые гражданами и муниципальными 

служащими, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к 

личному делу муниципального служащего.  

          7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, граждане и муниципальные служащие несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

           8. Прием и обработку общедоступной информации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы в Администрации Калининского  сельского поселения, муниципальными служащими, а 

также проверку достоверности и полноты представляемых сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка и 

приобщение данных сведений к личным делам муниципальных служащих осуществляет Администрация 

Калининского   сельского поселения. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.04.2017 № 31 «Об 

организации общественного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения 
 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 п.3, ФЗ от 21.12.1994г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории Калининского  сельского поселения общественный контроль из 
состава депутатов сельского поселения и председателей  территориальных общественных советов  за 
обеспечением пожарной безопасности по закрепленным за ними территориальным участкам . 

2. Утвердить Положение об организации общественного и муниципального контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности в населѐнных пунктах на территории Калининского 

сельского поселения 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Калининского сельского поселения Сергееву Е.А. 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации, в целях реализации в населенных пунктах на территории Калининского сельского 

поселения первичных мер пожарной безопасности и регулирует вопросы организации работы по 

осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства; 
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требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и 

(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований 

безопасности и тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 

по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, 

подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения 

и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ; 

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе 

пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, 

средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы 

данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров; 

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и 

гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а 

также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы 

пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, 

содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке 

норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 

частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения; 

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности; 

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе 

(без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров; 

общественный контроль соблюдения требований пожарной безопасности - работа по 

профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности в населенных пунктах; 

муниципальный контроль соблюдения требований пожарной безопасности - работа по 

профилактике пожаров путем осуществления администрацией муниципального образования контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах. 

3. Общественный контроль соблюдения требований пожарной безопасности является формой 

участия граждан в добровольной пожарной охране. Гражданин, участвующий в проведении 

общественного контроля соблюдения требований пожарной безопасности, является добровольным 

пожарным. 

4. Общественный контроль соблюдения требований пожарной безопасности в населенных 

пунктах осуществляется в порядке проведения гражданами социально значимых работ, 

устанавливаемых органами местного самоуправления. 

5. Гражданами, осуществляющими общественный контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности, могут являться жители, обладающие избирательным правом, разделяющие цели и 

задачи, определенные настоящим Положением, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим 

деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи. 

Общественный контроль не могут осуществлять граждане, имеющие судимость, состоящие на 

учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания, наркомании или алкоголизма, 

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, систематически нарушающие 

общественный порядок и отрицательно характеризующиеся по месту жительства, работы и учебы. 

6. Работы по осуществлению общественного контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности проводятся гражданами на добровольной основе по договоренности с администрацией 
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муниципального образования, в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 

основе не чаще одного раза в три месяца. Продолжительность работ не может составлять более 

четырех часов подряд. 

7. Для осуществления муниципального и общественного контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности из числа работников администрации муниципального образования назначается 

лицо, ответственное за организацию такой работы. 

8. Работы по осуществлению общественного контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности включают в себя: 

контроль соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах 

муниципальной собственности; 

подготовку от имени главы администрации муниципального образования предложений 

гражданам, проживающим в населенных пунктах, руководителям объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, и иным должностным лицам об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности; 

подготовку предложений в адрес главы администрации муниципального образования о передаче 

материалов по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный орган 

государственного пожарного надзора; 

подготовку своевременной информации главе администрации муниципального образования о 

необходимости введения на территории населенного пункта особого противопожарного режима и 

разработку мер пожарной безопасности на особый период, а также контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности, установленных на особый период; 

подготовку предложений главе администрации муниципального образования по реализации мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов; 

проведение противопожарной пропаганды в населенных пунктах путем бесед о мерах пожарной 

безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной 

безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения 

листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности; 

доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов 

обеспечения пожарной безопасности. 

9. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля соблюдения 

требований пожарной безопасности проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых 

администрацией муниципального образования, с предоставлением отчета о проделанной работе, а 

также по мере необходимости, при обращении граждан, проживающих в населенных пунктах, либо 

при выявлении на территории населенного пункта нарушений требований пожарной безопасности. 

10. За гражданином, осуществляющим общественный контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности, по согласованию с ним закрепляются конкретные населенные пункты и 

улицы. 

11. Нормативная литература, необходимая для осуществления общественного и муниципального 

контроля соблюдения требований пожарной безопасности, приобретается за счет средств 

администрации муниципального образования. 

12. Обучение лица, назначенного ответственным за осуществление муниципального контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности из числа работников администрации муниципального 

образования, проводится за счет средств бюджета муниципального образования в специализированных 

организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по программам пожарно-

технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и лиц, обучающих 

население мерам пожарной безопасности. 

13. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности, проводится в администрации муниципального образования лицом, назначенным 

ответственным за проведение муниципального контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности. 

14. Муниципальный контроль соблюдения требований пожарной безопасности включает в себя: 

контроль соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах 

муниципальной собственности; 

организацию деятельности граждан по противопожарной профилактике путем организации 

общественного контроля соблюдения требований пожарной безопасности; 

рассмотрение информации о нарушениях требований пожарной безопасности, подготовленной 

по результатам проведения общественного контроля; 
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принятие решений о передаче материалов, составленных по фактам нарушений требований 

пожарной безопасности, в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия 

соответствующих мер; 

подготовку от имени главы администрации муниципального образования гражданам, 

руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иным должностным лицам 

предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности; 

разработку мер пожарной безопасности для населенных пунктов и утверждение их главой 

администрации муниципального образования; 

подготовку своевременной информации главе администрации муниципального образования о 

необходимости введения на территории населенного пункта особого противопожарного режима и 

разработку мер пожарной безопасности на особый период, контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности, установленных на особый период; 

подготовку главе администрации муниципального образования и органам государственной 

власти предложений по реализации мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов; 

проведение противопожарной пропаганды путем бесед о мерах пожарной безопасности, 

выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и 

данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, 

наглядной агитации и литературы противопожарной направленности; 

доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов 

обеспечения пожарной безопасности. 

15. При подготовке информации о фактах нарушения требований пожарной безопасности, 

направляемой в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия 

соответствующих мер, к информации должны прилагаться: 

копии ранее направленных предложений об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, 

и иных должностных лиц; 

копии решений органов местного самоуправления, сходов жителей, советов депутатов  
16. Предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, 

руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц вручаются или 

направляются по почте в форме писем, подписываемых главой администрации муниципального образования. 

17. Предложения в адрес руководителей объектов, не являющихся муниципальной собственностью, 

направляются в случаях, если допущенные ими нарушения требований пожарной безопасности влияют на 

пожарную безопасность населенного пункта в целом или объекта, находящегося в муниципальной 

собственности. 

18. Проведение общественного и муниципального контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности в частных жилых домах и квартирах, находящихся в собственности граждан, осуществляется при 

согласии собственника на проведение указанного контроля. 

19. Не реже одного раза в полугодие на основе информации, получаемой из территориального органа 

государственного пожарного надзора, органов государственной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, а также на основе оперативной информации по вопросам пожарной безопасности лицо, 

назначенное ответственным за проведение муниципального контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности, готовит план-задание гражданам, осуществляющим общественный контроль. 

20. На основе отчетов о проведении общественного контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности лицо, назначенное ответственным за проведение муниципального контроля, не реже одного раза в 

полугодие: 

обобщает данные отчетов о проведении общественного контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности; 

подготавливает предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес 

граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, иных должностных лиц; 

подготавливает материалы о нарушениях требований пожарной безопасности для передачи их в 

территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер; 

разрабатывает и представляет главе администрации муниципального образования и совету депутатов 

муниципального образования перечень мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в 

населенных пунктах; 

организует сходы жителей населенных пунктов с наиболее неблагополучной противопожарной 

обстановкой для решения комплекса вопросов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

проводит иную работу, направленную па решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов; 

готовит информацию в территориальный орган государственного пожарного надзора о результатах 

проведения на территории муниципального образования общественного и муниципального контроля соблюдения 

требований пожарной безопасности. 



Официальный вестник          _______                                                                              28 апреля  2017г 
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