АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИЧЁВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 года
с. Ильичёво
Об утверждении Административного
регламента
исполнения
муниципальной
функции
по
осуществлению
муниципального
контроля в сфере благоустройства и
санитарного содержания территории
Ильичёвского сельского поселения

№ 16

Руководствуясь статьей 6 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»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Совета министров Республики Крым от 22.01.2019 № 33 «О разработке и
утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) исполнительными органами государственной власти Республики
Крым и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров
Республики Крым» Уставом муниципального образования «Ильичёвское сельское
поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства и
санитарного содержания территории Ильичёвского сельского поселения согласно
приложению.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Ильичёвского сельского поселения от 28.08.2015г. № 50
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Барабанщик Е.И.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации
Ильичёвского сельского поселения

А.А. Захаров

Приложение к постановлению
администрации от 03.02.2020г. № 16
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
от «03» февраля 2020 г. № 16
Административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства и санитарного содержания территории
Ильичёвского сельского поселения
I. Общие положения
1. Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля в
сфере благоустройства и санитарного содержания территории Ильичёвского
сельского поселения.
2. Исполнение муниципальной функции осуществляется местной
администрацией (далее – администрация либо орган муниципального контроля) .
3. Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляется
должностными лицами администрации, в должностные обязанности которых входит
осуществление муниципального контроля за соблюдением требований
законодательства в сфере в сфере благоустройства и санитарного содержания
территории Ильичёвского сельского поселения (далее также – муниципальный
контроль).
4. Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), регулирующий осуществление функции
по осуществлению муниципального контроля подлежит обязательному размещению
на официальном сайте исполнительного органа государственной власти Республики
Крым, расположенном на Портале Правительства Республики Крым, в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и в государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым.
5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 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, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по
ликвидации последствий причинения такого вреда на территории муниципального
образования, посредством организации и проведения проверок.
6. Должностные лица администрации, уполномоченные на осуществление

муниципального контроля (далее также – должностные лица администрации), в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии
распоряжения администрации о назначении проверки проводить обследования
используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и
оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, в случаях
предусмотренных ст. 9.1 Закона Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015
«Об административных правонарушениях в Республике Крым»;
5) направлять должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях, материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений.
7. Должностные лица администрации 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, граждан
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 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, копии документа о согласовании проведения
проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
гражданину,
их
уполномоченным
представителям,
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,
гражданину
их
уполномоченным
представителям,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина,
их уполномоченных представителей с результатами проверки;
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,
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, гражданами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
административным регламентом и Федеральным законом № 294-ФЗ;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина 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,
гражданина,
их
уполномоченных
представителей ознакомить их с положениями настоящего административного
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
14)
истребовать
в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и
проведении проверок 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, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее - межведомственный
перечень), от иных территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
либо отнесенных к их ведению организаций, в распоряжении которых находятся
указанные документы
15) 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. При проведении проверки должностные лица администрации не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых
действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона № 294ФЗ;
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований,
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов,
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9)
осуществлять
выдачу
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления

муниципальных образований в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению
организаций, включенные в межведомственный перечень
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в
ходе проведения документарной проверки.
9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, их
уполномоченные представители 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 административным регламентом и Федеральным
законом № 294-ФЗ;
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, гражданина 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 Республике Крым к участию в проверке.
6) вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
7) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию,
которые находятся в распоряжении иных территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению организаций и включены в
межведомственный перечень
8) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
исполнительным
органом
государственной
власти
Республики
Крым,
осуществляющим государственный контроль (надзор), в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в
межведомственный перечень
10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин,
их уполномоченные представители при проведении проверки обязаны:

1) предоставить должностным лицам администрации, 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;
2) обеспечить доступ должностным лицам администрации, проводящим
выездную проверку, и участвующим в выездной проверке экспертам,
представителям экспертных организаций на территорию осуществления
деятельности, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, оборудованию, другим подобным объектам;
3) вести журнал учета проверок, в котором содержатся сведения о
проведенных проверках, о наименовании органа государственного (надзора), органа
муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также фамилии, имена,
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи;
4) обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, гражданина либо их представителей при проведении проверки.
11. Результатом исполнения муниципальной функции является составление
акта по результатам проверки, в случае выявления нарушений также:
- вынесение предписания об устранении нарушения обязательных требований;
- составление протокола об административном правонарушении, в случаях
предусмотренных ст. 9.1 Закона Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015
«Об административных правонарушениях в Республике Крым»);
- направление должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях, материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований;
- направление в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
12. Перечень документов, необходимых для предъявления при проведении
проверки
Юридическое лицо предъявляет должностному лицу следующие документы:
1) учредительные документы (Устав или Положение);
2) решение уполномоченного органа юридического лица о наделении
исполнительного органа юридического лица полномочиями или доверенность на
право представления интересов юридического лица
3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4) правоустанавливающие и (или) документы технической инвентаризации на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке.
Субъекты малого и среднего предпринимательства дополнительно
представляют сведения о номере реестровой записи и дате включения в реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Индивидуальный предприниматель предъявляет следующие документы:

1) паспорт гражданина РФ;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) правоустанавливающие и (или) документы технической инвентаризации на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке.
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению организаций, в соответствии с
межведомственным перечнем:
1) сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков;
2) сведения из единого государственного реестра юридических лиц;
3) сведения из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
4) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.
II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
1. Для получения разъяснений о порядке осуществления муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в администрацию.
Информирование об исполнении муниципальной функции осуществляется в
виде индивидуального и публичного информирования.
Публичное информирование включает в себя размещение информации об
исполнении муниципальной функции на стендах в здании администрации, на сайте
администрации Ильичёвского сельского поселения, посредством привлечения
средств массовой информации.
Индивидуальное информирование осуществляется в устной и письменной
форме.
Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется в
корректной форме по интересующим вопросам на личном приеме и по телефону.
Индивидуальное информирование на личном приеме не может превышать 20
минут, по телефону - 10 минут.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в письменной форме.
В любое время со дня приема заявления заявитель имеет право на получение
сведений о ходе исполнения муниципальной функции посредством телефона или в
ходе личного посещения органа муниципального контроля в установленное для
приема время.
Справочная информация подлежит обязательному размещению на
официальном сайте администрации Ильичёвского сельского поселения, на Портале
Правительства Республики Крым, в федеральном реестре, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных
и муниципальных услуг Республики Крым.

2. Исполнение муниципальной функции осуществляется на бесплатной
основе.
3. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может
превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов – для микропредприятия в год.
В исключительных случаях срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем администрации, но не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения
К административным процедурам, выполняемым при осуществлении
муниципального контроля за соблюдением обязательных требований и (или)
требований в сфере обеспечения чистоты и порядка, установленных
муниципальными правовыми актами, относятся:
1. Рассмотрение обращений и заявлений.
2. Организация проведения проверки.
3. Проведение плановых проверок.
4. Проведение внеплановых проверок.
5. Проведение документарной проверки.
6. Проведение выездной проверки.
7. Оформление результатов проверки.
8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении
проверки.
1. Рассмотрение обращений и заявлений
1. Обращения и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также информация, поступающая от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, связанные с осуществлением
муниципального контроля за соблюдением требований в сфере обеспечения
чистоты и порядка, принимаются и рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и заявления
на соответствие следующим требованиям:
– возможность установления лица, обратившегося в администрацию
Ильичёвского сельского поселения (наличие фамилии гражданина, направившего
обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ);
– наличие сведений о фактах, указанных подпунктами «а», «б» пункта 2 части
2 раздела 4 настоящего Регламента;
2.
Результатом исполнения административной процедуры является
распоряжение о проведении проверки.
3. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры –
5 рабочих дня.

2. Организация проведения проверки
1. Плановая и внеплановая проверка осуществляются на основании
распоряжения главы Ильичёвского сельского поселения.
Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей подготавливается по форме, утвержденной Приказом
Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
3. Проведение плановой проверки
1. Плановые проверки проводятся Администрацией в соответствии с
ежегодным планом проведения плановых проверок, утверждаемым главой
Ильичёвского сельского поселения, издаваемым по форме, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. N 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
– государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
–
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный 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.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок администрация Ильичёвского сельского поселения направляет в порядке,
установленном Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проект плана
ежегодного проведения плановых проверок в прокуратуру Советского района (далее
по тексту – прокуратура).
4.
По итогам рассмотрения прокуратурой проекта ежегодного плана
администрация Ильичёвского сельского поселения корректирует план проверок с
учетом предложений всех органов муниципального контроля по сферам
деятельности и направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодный план
проведения плановых проверок, утвержденных главой Ильичёвского сельского
поселения.
5.
Утвержденный и согласованный с прокуратурой ежегодный план

проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте администрации Ильичёвского
сельского поселения в сети Интернет либо иным доступным способом.
Плановая проверка проводится в форме:
– документарной проверки;
– выездной проверки.
6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения главы Ильичёвского
сельского поселения о проведении плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или 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.
4. Проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности требований в сфере обеспечения чистоты и порядка, выполнение
предписаний администрации Ильичёвского сельского поселения, проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения
такого вреда.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в администрацию Ильичёвского 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);
2) мотивированное представление должностного лица администрации
Ильичёвского сельского поселения по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной

проверки поступивших в администрацию Ильичёвского сельского поселения
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;
3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей проводится по основаниям, указанным в подпунктах "а" и «б»
пункта 2 части 2 настоящего раздела, администрацией Ильичёвского сельского
поселения после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
5. Администрация Ильичёвского сельского поселения подготавливает
заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России
от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
6. В день подписания распоряжения главы Ильичёвского сельского поселения
о
проведении
внеплановой
выездной
проверки
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения
администрация Ильичёвского сельского поселения представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью в орган прокуратуры заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы
Ильичёвского сельского поселения о проведении внеплановой выездной проверки и
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных мер администрация Ильичёвского сельского поселения приступает к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2
части 2 настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются администрацией Ильичёвского сельского поселения 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.
9. В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой
выездной проверки не требуется.
5. Проведение документарной проверки
1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения
документарной проверки (плановой и внеплановой), является получение
специалистом администрации Ильичёвского сельского поселения, ответственным за
проведение проверки, распоряжения о проведении документарной проверки.
2. Проведение документарной проверки проводится по месту нахождения
администрации Ильичёвского сельского поселения: Республика Крым, Советский
район, с. Ильичёво, ул. Дзержинского, 28А.
3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
администрации Ильичёвского сельского поселения рассматриваются материалы
предыдущих проверок и документы, истребованные в ходе проведения проверки, в
соответствии с перечнем, установленным частью 6 раздела 1 настоящего
Регламента.
4. Если сведения, содержащиеся в документах, не позволяют оценить

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований,
установленных муниципальными правовыми актами, администрация Ильичёвского
сельского поселения направляет в адрес юридического лица, индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель представляют в
администрацию Ильичёвского сельского поселения (далее по тексту –
администрация) указанные в запросе документы.
6. Должностные лица администрации рассматривают представленные
пояснения и документы. В случае если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностные лица
администрации установят признаки нарушения требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица администрации проводят
выездную проверку на основании отдельного распоряжения о проведении выездной
проверки.
7. Решение о назначении выездной проверки также принимается в случаях,
если лицо, в отношении которого проводится проверка, не представило
запрашиваемые документы в установленные законодательством Российской
Федерации сроки.
8. Если в ходе документарной проверки должностными лицами
администрации получена исчерпывающая информация по предмету проверки, то по
результатам проверки составляется Акт проверки.
9. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать двадцать рабочих дней.
6. Проведение выездной проверки
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, состояние
используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по
исполнению обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения
выездной проверки (плановой и внеплановой), является получение специалистом,
ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении выездной
проверки.
3. Выездная проверка (плановая и (или) внеплановая) проводится по месту
нахождения
юридического
лица,
месту
осуществления
деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности.
4. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке
не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в
распоряжении администрации, документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям и (или) требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего
мероприятия по контролю.
5. Результатом исполнения административной процедуры является Акт
проверки.
6. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать двадцать рабочих дней.
7. Оформление результатов проверки
1. По результатам проведенной проверки юридического лица и
индивидуального предпринимателя должностные лица администрации составляют
Акт по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. К Акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается
ответственность за совершение нарушений, предписания об устранении выявленных
нарушений и документы или их копии, связанные с результатами проверки.
3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах. Один экземпляр Акта проверки с копиями приложений вручается
руководителю, уполномоченным должностному лицу или представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
Актом проверки.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным
проверяемым лицом.
4. В случае отсутствия руководителя, уполномоченных должностного лица
или представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа лица, в отношении
которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с Актом проверки, Акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с

экземпляром Акта к материалам проверки.
5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим и
физическим лицами, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых
проводилась проверка, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица администрации, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с установлением обоснованных
сроков их устранения.
5.1. Предписание об устранении выявленных нарушений содержит перечень
выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных правовых
актов, требования которых нарушены.
5.2. Предписание подписывается должностным лицом, проводившим
проверку.
5.3. Предписание вручается законному представителю юридического лица или
индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа от получения
предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку о получении указанного предписания,
предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех
рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам
проверки.
6. В случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей стало известно, что хозяйственная деятельность, являющаяся
объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы
выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции
администрации, должностные лица администрации направляют в соответствующие
уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.
7. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
(Акта проверки) – не может превышать двадцать рабочих дней.
8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении
проверки
1. В случае выявления нарушений требований, установленных
муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения чистоты и порядка,
уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, направляют
материалы проверки для составления протокола об административном
правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
в администрацию Ильичёвского сельского поселения должностным лицам,
уполномоченным
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях.
2. Протоколы об административном правонарушении направляются для
рассмотрения по подведомственности.
3. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или такой вред причинен, администрация незамедлительно оповещает
соответствующие государственные и муниципальные органы о выявленных в ходе
проверки фактах, доводит до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
9. Взаимодействие органов муниципального контроля при организации и
проведении проверок
1. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, 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, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
2. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии,
что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных
сведений предусмотрено федеральным законом.
3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляются с
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами органа местного самоуправления положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также
за принятием ими решений
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной
функции, за принятием решений должностными лицами осуществляется
руководителем (главой) администрации либо лицом, его замещающим.
2. Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления муниципальной
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
3. Заинтересованные лица могут принимать участие в электронных опросах,
форумах и анкетировании по вопросам удовлетворения полнотой и качеством
осуществления муниципальной функции, соблюдения положений настоящего
административного регламента, сроков и последовательности действий
(административных процедур), предусмотренных настоящим административным
регламентом.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок,
полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального
контроля
1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых и годовых планов работы местной администрации) и внеплановыми.
2. Плановые проверки проводятся с периодичностью, определяемой
распоряжением администрации, но не чаще одного раза в год. Внеплановые
проверки проводятся по обращению заявителя или в установленных
законодательством случаях.
3. Срок проведения проверок не должен превышать 20 календарных дней, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления
государственного контроля (надзора).
Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
осуществления муниципального контроля
1. Должностные лица администрации, осуществляющие деятельность по
исполнению муниципальной функции, несут персональную ответственность за
полноту и качество осуществления муниципального контроля, за соблюдение и
исполнение положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
муниципальной функции.
3. Ответственность должностных лиц администрации за нарушение
требований настоящего административного регламента и норм действующего
законодательства Российской Федерации закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации.
4. Должностное лицо администрации, на которое возложено кадровое
обеспечение деятельности администрации, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами администрации служебных обязанностей,
проводит служебные проверки в отношении должностных лиц администрации,
допустивших подобные нарушения. Руководитель (глава) администрации либо
лицо, его замещающее, принимает меры в отношении таких должностных лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия

таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме
юридическому лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
1. Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление государственной услуги путем получения информации по телефону,
по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте
администрации муниципального образования и Совета министров Республики Крым
(www.rk.gov.ru) и через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, а также его должностных лиц
при осуществлении муниципального контроля
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие) администрации, ее должностного лица либо муниципального
служащего и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения
муниципальной функции.
2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин может
обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
2) требование у юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации для исполнения муниципальной функции;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для исполнения
муниципальной функции;
4) отказ в исполнении муниципальной функции;
5) затребование у юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица
органа, исполняющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных, в результате исполнения муниципальной функции,
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является жалоба на действия (бездействие) администрации,
должностного лица администрации либо муниципального служащего и принятые
(осуществляемые) ими решения, в ходе исполнения муниципальной функции,
поступившая в администрацию.
2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа.

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
4. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (если имеется) заинтересованного лица или фамилию,
имя, отчество (если имеется) уполномоченного представителя (в случае обращения с
жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени
юридического лица);
контактный почтовый адрес, на который требуется направить ответ;
суть обжалуемого действия;
личная
подпись
заинтересованного
лица
(его
уполномоченного
представителя), дата подписания жалобы.
К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы,
изложенные в жалобе, или их копии.
5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем в течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается заинтересованному лицу,
направившему жалобу, если его почтовый адрес поддается прочтению.
6. Администрация при получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностных лиц, а также членов их семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить об
этом лицу, направившему обращение.
7. Жалоба, в которой обжалуется решение, принятое в судебном порядке, в
течение 7 дней со дня ее регистрации возвращается заинтересованному лицу с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
8. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, руководитель местной администрации либо лицо, его
замещающее, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется
заинтересованное лицо, направившее жалобу.
9. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо
вправе вновь направить жалобу.
10. Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений,
действий (бездействия) должностного лица администрации не могут направляться
этому должностному лицу для рассмотрения и (или) ответа.
Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
1. Жалобы на решения, принятые руководителем структурного подразделения
администрации, обеспечивающего исполнение муниципальной функции, подаются
руководителю (главе) администрации.

2. Глава администрации проводит личный прием заинтересованных лиц по
вопросам обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также
принимаемых ими решений при исполнении муниципальной функции.
Личный прием проводится по предварительной записи. Запись
заинтересованного лица проводится при личном обращении в местную
администрацию или по телефону: 9-75-33.
Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует
заинтересованное лицо о дате, времени, месте приема.
Сроки рассмотрения жалобы
1. Жалоба, поступившая в администрацию, рассматривается должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.
2. В случае обжалования отказа администрации, ее должностного лица в
приеме документов у юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
1. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
результатов проверки, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате
исполнения
структурного
подразделения
администрации,
обеспечивающего исполнение муниципальной функции, документах, возврата
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
2. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину в
письменной форме и по их желанию в электронной форме не позднее дня,
следующего за днем принятия решения.
3. 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.
4. Жалобы считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в
них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу
всех поставленных в обращении вопросов.
5. Все жалобы, поступившие в адрес администрации, регистрируются с
указанием:
принятых решений;
проведенных действий по надлежащему исполнению муниципальной функции
и (или) применению дисциплинарных мер ответственности к должностному лицу,
допустившему нарушения, ответственному за действие (бездействие) и решение,

принятое в ходе осуществления муниципальной функции, послужившие основанием
для подачи жалобы заинтересованного лица.
6. Результатом выполнения административной процедуры являются
рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и
направление письменного ответа заинтересованному лицу по существу
поставленных в жалобе вопросов.

Приложение
к Административному регламенту
исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля
на территории муниципального
образования
Блок-схема исполнения муниципальной функции
Планирование проверок

Подготовка к проведению
Подготовка к проведению
внеплановых проверок
плановых проверок
Проведение проверки и
оформление ее
результатов

Нет нарушений

Есть нарушения
или

Инициирование
привлечения к
ответственности:
1) составление протокола об
административном
правонарушении;
2) направление материалов об
административном
правонарушении
(преступлении) в органы
административной
юрисдикции,
правоохранительные органы;

и/или

Выдача
предписания

Контроль за
исполнением
предписания

Нет
необходим
ости в
проверке

или

Необходима
проверка

Завершение
осуществления
муниципальной
функции
Предписание не
выполнено

или

Предписание
выполнено

