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Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017 г.

№ Ю2
с. Сладковское

Об утверждении Административного регламента
по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Сладковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об об
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ф едеральньш Ш р
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц ШЕЩ
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора ) ж е :
и муниципального контроля», руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской.'. Г'З'
области от 28 июня 2012 года № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия- : ;
административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области», Уставом Сладковского сельского поселения, администрация Г _1:
Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г'

1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципально
контроля в сфере благоустройства на территории Сладковского сельского поселения;
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой информации1Думы и Администрации Сладковского сельского поселения "Информационный вестник", а
также разместить в сети Интернет на официальном сайте Сладковского сельского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы . ^
администрации А.Н. Незаконнорожденных.

Глава Администрации
Сладковского сельского п

Л.П. Фефелова

! Ч -у

Утвержден
Постановлением Администрации
Сладковского сельского поселения
от 15 июня 2017 г. № 102

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Сладковского сельского поселения»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Наименование вида муниципального контроля
1. Наименование вида муниципального контроля: «Муниципальный контроль в сфере
благоустройства на территории Сладковского сельского поселения» (далее - муниципальный
контроль).
Административный регламент по осуществлению муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Сладковского сельского поселения (далее - Административный
регламент), определяет последовательность совершения административных процедур и
отдельных действий при осуществлении муниципального контроля, а также порядок
взаимодействия с физическими и юридическими лицами, с государственными контрольными
(надзорными) органами (их структурными подразделениями) и иными организациями, при
осуществлении муниципального контроля.
Подраздел 2. Наименование органа,
осуществляющего муниципальный контроль
2.
Органом
местного
самоуправления
Сладковского
сельского
поселения,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрация
Сладковского сельского поселения (далее - Администрация, орган муниципального контроля).
Муниципальный
контроль,
предусмотренный
настоящим
Административным
регламентом, от имени Администрации непосредственно осуществляется её должностными
лицами. В случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации, к
проведению
мероприятий
в
рамках
осуществления
муниципального
контроля,
предусмотренного настоящим Административным регламентом, могут привлекаться эксперты
(экспертные организации).
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального
контроля, утверждается правовым актом Администрации.
Подраздел 3. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципального контроля
3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
S Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
S Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
S Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
S Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

S Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
S
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
S
Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
S
Постановление Правительства Свердловской области от 28 июня 2012 года № 703-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»;
S
Устав Сладковского сельского поселения (утвержден Решением Думы Сладковского
сельского поселения от 22.12.2005 г. № 5);
S
Правила благоустройства территории населенных пунктов Сладковского сельского
поселения, утвержденные Решением Думы Сладковского сельского поселения от 27 апреля 2017
года № 265-НПА;
Подраздел 4. Предмет муниципального контроля
4. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральным и
областным законодательством, муниципальными правовыми актами, в том числе Правилами
благоустройства территории населенных пунктов Сладковского сельского поселения и иными
муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства (далее также - требования,
установленные муниципальными правовыми актами).
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц
органа муниципального контроля
5. Должностные лица 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
требований,
установленных
федеральным
и
областным
законодательством, муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства (далее законодательство в сфере благоустройства);
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании правового акта Администрации в соответствии с ее
назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении копии правового акта Администрации о проведении
проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 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»;
5) выполнять иные обязанности, в том числе соблюдать ограничения при проведении
проверки, предусмотренные федеральными законами.
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль
6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель
при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведений Проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки, и
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон
№ 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 Администрации;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 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) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
7. Руководители, иные должностные лица юридического лица, индивидуальные
предприниматели, уполномоченные представители юридического лица и индивидуального
предпринимателя, обязаны обеспечить доступ на территорию юридического лица,
индивидуального предпринимателя, должностным лицам, проводящим выездную проверку и
участвующим в такой проверке экспертам, представителям экспертных организаций.
8. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень видов документов, которые
могут быть истребованы от лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль
9. При осуществлении муниципального контроля у юридических лиц, индивидуального
предпринимателя запрашиваются:
1) документы, удостоверяющие личность и полномочия руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) документы, подтверждающие право юридического лица, индивидуального
предпринимателя на объекты, являющиеся предметом проверки;
3) документы, подтверждающие право юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо дающие разрешение юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю на осуществление данного вида деятельности, выполнение работ, оказание
услуг;
4) документы, наличие которых у юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено муниципальными правовыми актами Сладковского сельского поселения в сфере
благоустройства.
10. Орган муниципального контроля не вправе требовать у юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей документы и (или) информацию с нарушением
ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ.
Подраздел 8. Описание результата осуществления муниципального контроля
11. Результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим
Административным регламентом, является акт проверки при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства (далее - акт проверки), составляемый по форме,
утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30

апреля 2009 года № 141. При этом акт проверки должен содержать сведения, предусмотренные
частью 2 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.
12. При обнаружении в ходе осуществления муниципального контроля, предусмотренного
настоящим Административным регламентом, нарушений требований муниципальных правовых
актов результатом исполнения муниципальной функции также является:
1) выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, обязательного для
выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства (далее - предписание), 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. Форма предписания установлена Приложением № 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) принятие мер 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) направление информации о выявленных нарушениях в уполномоченные органы
государственной власти для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений в
пределах компетенции указанных органов;
4) направление в установленном порядке информации:
а) в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией - о
нарушениях субъектами проверки требований нормативных правовых актов Российской
Федерации, Свердловской области;
б) в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушениях, содержащих признаки
преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
Подраздел 1. Порядок информирования
об осуществлении муниципального контроля
13. Настоящий Административный регламент, сведения об адресах и контактных
телефонах должностных лиц Администрации, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, ежегодный план проведения плановых проверок при осуществлении
муниципального контроля, информация о результатах плановых проверок доводятся до
сведения заинтересованных лиц и населения посредством размещения информации на
официальном сайте Администрации в сети Интернет (сладковское.рф).
14. Сведения о муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля,
предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861, и
Положением
о региональной
государственной
информационной
системе
"Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области", утвержденным
Постановлением Правительства Свердловской области от 19 января 2012 года № 17-ПП,
размещаются в федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://gosuslugi.ru) и в региональной
государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области" (http://66.gosuslugi.ru/pgu).
Соответствующие сведения могут быть получены заинтересованными лицами с
использованием указанных государственных информационных систем.

15. Местонахождение органа муниципального контроля: Свердловская область, СлободоТуринский район, с. Сладковское, улица Ленина, дом 13а, кабинет № 18. Контактные телефоны:
(34361) 2-43-60, 2-43-97. Адрес электронной почты: sladkovskoel@mail.ru.
Режим работы органа муниципального контроля:
понедельник - четверг: начало работы в 08.30 часов, окончание работы в 17.00 часов;
пятница: начало работы в 08.30 часов, окончание работы в 16.00 часов;
перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
16. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на официальном
сайте Администрации в сети Интернет размещается следующая информация:
1) режим работы Администрации;
2) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, предусмотренного
настоящим Административным регламентом;
3) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муниципального контроля,
предусмотренного настоящим Административным регламентом;
4) порядок обжалования результатов осуществления муниципального контроля,
предусмотренного настоящим Административным регламентом, действий или бездействия
должностных лиц Администрации, осуществляющих муниципальный контроль.
17. По вопросам проведения проверок консультация может быть получена путем
непосредственного обращения в орган муниципального контроля.
18. Информация (консультации (справки)) по вопросам осуществления муниципального
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, предоставляется
уполномоченными на осуществление муниципального контроля должностными лицами
Администрации, как в устной, так и в письменной форме в течение всего срока осуществления
муниципального контроля.
При ответах на обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросам.
19. При предоставлении информации (консультаций (справок)) по вопросам
осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным
регламентом, должен предоставляться следующий обязательный перечень сведений в
отношении процедур осуществления муниципального контроля:
1) входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства
Администрации обращения граждан и иные документы, связанные с указанными обращениями;
2) решения по конкретным обращениям граждан и сведения о прилагающихся к ним
материалах;
3) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (наименование,
номер, дата принятия);
4) место размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет справочных
материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом муниципального
контроля (в случае размещения на официальном сайте указанных материалов).
20. Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется
должностными лицами при обращении граждан за информацией лично или по телефону.
Индивидуальное
письменное
информирование
по
вопросам
осуществления
муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом,
осуществляется путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо через
официальный сайт Администрации в зависимости от способа обращения гражданина за
информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
21. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным
регламентом, осуществляется без взимания платы с лица, в отношении которого проводятся
мероприятия по контролю.

Подраздел 2. Периодичность и срок осуществления
муниципального контроля
23. Периодичность осуществления муниципального контроля, предусмотренного
настоящим Административным регламентом, определяется ежегодным планом проведения
плановых проверок при осуществлении муниципального контроля (с учетом требований,
установленных статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ).
Проведение плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципального
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется с
соблюдением сроков, установленных статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
24. Органом муниципального контроля проводятся мероприятия по контролю без
взаимодействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями из числа соответствующих мероприятий, предусмотренных в соответствии
с Федеральным законом № 294-ФЗ (применительно к правовому положению и полномочиям
органа муниципального контроля).
25. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами
органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на
проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя
органа муниципального контроля.
26. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 25 настоящего
Административного регламента, и порядок оформления должностными лицами органа
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений,
устанавливаются Постановлением Администрации с учетом требований Федерального закона №
294-ФЗ.
27. При проведении мероприятий по контролю без взаимодействия органа муниципального
контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями орган
муниципального контроля и (или) его должностные лица осуществляют права и выполняют
обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки исполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
28. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным
регламентом, осуществляемый посредством проведения проверок, включает в себя следующие
административные процедуры (действия):
1) принятие решения о проведении проверки;
2) организация проведения плановой проверки;
3) организация проведения внеплановой проверки;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка;
6) оформление результатов проверки;
7) особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
29. Мероприятия по контролю без взаимодействия органа муниципального контроля с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предусмотренные настоящим
Административным регламентом, включают в себя следующие административные процедуры
(действия):
- •
1) оформление и утверждение задания на проведение мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
2) проведение уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями на основании утвержденного задания на проведение указанного
мероприятия;
3) принятие должностными лицами органа муниципального контроля мер по пресечению
нарушений, выявленных по результатам проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
4) оформление должностными лицами органа муниципального контроля результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;
5) особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
30. Блок-схемы осуществления муниципального контроля установлены Приложением № 1
к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 1. Принятие решения о проведении проверки
31. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
При осуществлении муниципального контроля проводятся проверки выполнения
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Задачей муниципального контроля является обеспечение соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере благоустройства.
Проверки
проводятся
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.
32. В случае проведения плановой или внеплановой проверки при осуществлении
муниципального контроля специалист Администрации осуществляет в течение одного рабочего
дня подготовку проекта правового акта Администрации о проведении проверки.
33. Проект правового акта Администрации, о проведении проверки направляется для
согласования Главе Сладковского сельского поселения (в случае отсутствия, лицу его
замещающего).
34. Плановые или внеплановые проверки осуществляются должностными лицами
Администрации в составе не менее двух человек.
Подраздел 2. Организация проведения плановой проверки
35. В случае проведения плановой проверки при осуществлении муниципального контроля
специалист Администрации осуществляет в течение одного рабочего дня подготовку проекта
правового акта Администрации о проведении проверки.
36. Проект правового акта Администрации о проведении проверки согласовывается в
порядке, установленном Регламентом работы Администрации, и направляется на подпись Главе
Администрации городского округа (в случае отсутствия, лицу его замещающего).
37. Плановые проверки осуществляются должностными лицами Администрации в составе
не менее двух человек на основании правового акта Администрации о проведении проверки.
38. Плановые проверки проводятся на основании ежегодно разрабатываемых планов
проведения плановых проверок.
Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей утверждается Главой Администрации.
Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей утверждается по форме и в порядке, которые установлены
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489. При этом ежегодный план проведения
плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
должен содержать сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294ФЗ.

Указанные планы доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их
размещения на официальном сайте Администрации Сладковского сельского поселения в сети
Интернет. Планы также могут быть опубликованы в печатном средстве массовой информации,
предназначенном для официального опубликования муниципальных правовых актов, либо
доведены до сведения заинтересованных лиц иным доступным способом.
В сроки и в порядке, которые установлены статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ,
проект ежегодного плана проведения плановых проверок (в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) направляется органом муниципального контроля в
соответствующий орган прокуратуры для рассмотрения проекта плана на предмет законности
включения в него объектов муниципального контроля, согласования проекта плана и внесения
органом прокуратуры органу муниципального контроля предложений о проведении совместных
плановых проверок.
39. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Администрацией не позднее чем за три рабочих дня до начала
ее проведения посредством направления копии правового акта Администрации 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 муниципального контроля, или иным доступным способом.
Подраздел 3. Организация проведения внеплановой проверки
40. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного органом муниципального контроля предписания об устранении выявленных
нарушений;
2) 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, 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) иные основания для проведения внеплановой проверки, предусмотренные Федеральным
законом № 294-ФЗ (применительно к правовому положению и полномочиям органа
муниципального контроля).

41. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в подпункте 2 пункта 40 настоящего Административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 40
настоящего Административного регламента 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.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 40
настоящего Административного регламента, 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.
42. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в пункте 40 настоящего Административного регламента, уполномоченными
должностными лицами 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 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.
43. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 40 настоящего Административного
регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 40 настоящего Административного регламента.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
Органом муниципального контроля (его должностными лицами) должны также
учитываться иные требования, предусмотренные статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
44. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
может быть проведена по основаниям, указанным в « и «б» подпункта 2 пункта 40 настоящего
Административного регламента, после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
В день подписания правового акта о проведении внеплановой выездной проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в целях согласования ее проведения,
Администрация представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки.

45. К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прилагаются
следующие документы:
1) копия правового акта Администрации поселения о проведении проверки;
2) документы, подтверждающие наличие оснований для проведения проверки при
осуществлении муниципального контроля:
-копии обращений, заявлений граждан, юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей;
-копии информации от органов государственной власти;
-сведения из средств массовой информации (копия соответствующей публикации
печатного издания, интернет-источников и другие документы);
копии иных имеющихся документов, послуживших основанием для проведения проверки.
46. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами Сладковского сельского поселения, в момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Администрация
поселения вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в органы
прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
47. 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 в порядке и в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Подраздел 4. Документарная проверка
48. В случае организации документарной проверки (плановой или внеплановой) такая
проверка проводится по месту нахождения Администрации.
49. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих его организационно
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его
деятельности и связанные с исполнением им требований в сфере благоустройства.
50. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
Администрации в первую очередь проверяются документы у проверяемого юридического лица,
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка, в сфере
благоустройства, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотренных дел об
административных правонарушениях и иные документы.
51. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в
пунктах 49, 50 настоящего Административного регламента, вызывает обоснованные сомнения,
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем требований в сфере благоустройства, Администрацией
направляется в адрес проверяемого мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К
запросу прилагается заверенная печатью копия правового акта о проведении документарной
проверки.
52. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязан направить в
Администрацию указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии). Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные
в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

53. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в Администрацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
54. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в представленных проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся в Администрации документах и (или) полученным в ходе
проверки, информация об этом направляется проверяемому юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
55. Проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий
в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 54
настоящего Административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в
Администрацию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
56. Должностные лица Администрации, проводящие документарную проверку, обязаны
рассмотреть представленные пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения
требований в сфере благоустройства, Администрация вправе провести выездную проверку.
57. При проведении документарной проверки должностные лица Администрации не вправе
требовать у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и
документы, которые могут быть получены этими должностными лицами от иных органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Подраздел 5. Выездная проверка
58. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, требованиям муниципальных правовых актов в сфере
благоустройства без проведения соответствующих мероприятий по контролю.
59. В случае организации выездной проверки (плановой или внеплановой) такая проверка
проводится по месту нахождения проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя, месту осуществления его деятельности и (или) по месту фактического
осуществления его деятельности.
60. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя сведения об используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений и принимаемые ими
меры по исполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами.
61. Выездная проверка начинается с посещения должностными лицами Комитета,
проводящими проверку, юридического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя для представления, последующего ознакомления его с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемами
контрольных мероприятий, сроками и условиями проведения проверки, с предъявлением
служебного удостоверения, представлением для ознакомления правового акта Администрации о
проведении выездной проверки. Оговаривается порядок, характер и сроки выездной проверки,
необходимые для этого материалы и документы.
62. 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, уполномоченный специалист Администрации уведомляет юридическое лицо,
индивидуального предпринимателя не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

63. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель (его уполномоченный представитель),
обязаны обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Администрации
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным
объектам и др.
64. В процессе проведения выездной проверки должностные лица Администрации изучают
документацию, представленную проверяемым юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, оценивают соблюдение требований муниципальных правовых актов в сфере
благоустройства. Предварительно или в процессе выездной проверки должностные лица
запрашивают у проверяемого юридического лица, индивидуаггьного предпринимателя
необходимые справки и разъяснения должностных лиц и ответственных исполнителей.
65. Результатом указанной административной процедуры является установление факта
отсутствия либо наличия нарушения требований, установленных муниципальными правовыми
актами, факта исполнения либо неисполнения предписания об устранении ранее выявленных
нарушений.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем
включения результата административной процедуры в акт проверки и заполнение должностным
лицом, уполномоченным на проведение проверки, журнала учета проверок, предоставленного
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (при наличии журнала учета
проверок).
Подраздел 6. Оформление результатов проведения проверок
66. По результатам проведения проверки должностными лицами Администрации
составляется акт проверки.
67. Акт проверки составляется по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 с
соответствующими изменениями и дополнениями.
68. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность
за нарушение требований нормативных правовых актов, предписания об устранении нарушений
и иные связанные с результатами проверки документы.
69. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
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.
Оформление и вручение (направление) акта проверки осуществляются должностными
лицами Администрации с соблюдением требований, предусмотренных статьей 16 Федерального
закона № 294-ФЗ.
70. 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.

71. 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 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 и (или) в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
72. Копия акта внеплановой выездной проверки направляется в орган прокуратуры,
которым принято решение о согласовании проведения указанной проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
73. Результаты выездной проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
74. В случае выявления при проведении проверки нарушений должностные лица
Администрации обязаны осуществить в пределах своих полномочий действия, указанные в
пункте 12 настоящего Административного регламента (обеспечить осуществление
соответствующих действий), - в зависимости от вида выявленного нарушения.
75. Предписание об устранении нарушений, выявленных при осуществлении
муниципального контроля, указанное в пункте 12 настоящего Административного регламента,
выдается по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Административному
регламенту, и содержит следующие положения:
1) дата и место составления предписания;
2) дата и номер акта проверки, на основании которого выдается предписание;
3) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Администрации, выдавшего
предписание;
4) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество для
индивидуальных предпринимателей, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
5) ссылка на положения законов и (или) иных нормативных правовых актов, являющиеся
основаниями для вынесения предписания;
6) перечень мероприятий, которые должны быть проведены проверяемым юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в целях выполнения предписания;
7) срок выполнения предписания;
8) должность, фамилия и инициалы, подпись должностного лица Администрации,
выдавшего предписание;
9) сведения о вручении копии предписания юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, руководителю, уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуального предпринимателя, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо
отметка об отправлении предписания почтой.
76. Предписание считается выполненным, если выполнены все пункты предписания.
Выполнение предписания подтверждается отчетом или результатом внеплановой проверки.
77. В случае выявления при проведении проверок нарушений, содержащих признаки
преступления, материалы о результатах проведения проверок незамедлительно направляются
Администрацией в соответствующий орган внутренних дел.
78. В случае если в ходе проверки стало известно, что хозяйственная или иная
деятельность, являющаяся объектом проведения проверки, связана с нарушениями требований
законодательства, вопросы выявления, пресечения и предотвращения которых не относятся к
полномочиям Администрации, последняя направляет информацию о таких нарушениях в

соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации или
Свердловской области.
79. Во всех случаях выявления нарушений результаты проведения проверок
незамедлительно направляются Администрацией в соответствующий территориальный орган
прокуратуры с пометкой «Для сведения».
80. Акт проверки, а также прилагаемые к нему документы (материалы) составляют дело о
проведении проверки при осуществлении муниципального контроля (далее - дело). Дело
хранится в Администрации в течение трех лет, а по истечении срока хранения подлежит
уничтожению в установленном порядке с составлением акта об уничтожении.
81. Администрация ведет учет проведенных проверок, информация о которых заносится в
журнал учета мероприятий по муниципальному контролю.
Подраздел 7. Оформление и утверждение задания
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
82. Мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями проводится уполномоченными должностными лицами
органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании утвержденного
задания на проведение такого мероприятия.
83. Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями оформляется и утверждается в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом № 294-ФЗ и пунктами 25-26 настоящего
Административного регламента.
Подраздел 8. Проведение уполномоченными должностными лицами
органа муниципального контроля мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями на основании
утвержденного задания на проведение указанного мероприятия
84. При проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями уполномоченные должностные лица органа
муниципального контроля в пределах своей компетенции осуществляют действия,
направленные на выявление нарушений требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
85. При проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями уполномоченные должностные лица органа
муниципального контроля вправе производить фиксацию обстоятельств, имеющих значение для
выявления нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том
числе, с использованием технических и иных специальных средств (компьютеров, средств
связи, средств аудио- и видео- и фотофиксации и др.), а также осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством.
Подраздел 9. Принятие должностными лицами органа муниципального контроля
мер по пресечению нарушений,
выявленного по результатам проведения мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
86. В случае выявления при проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами,
должностные
лица
органа
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению
таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю
руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией

о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям,
указанным в подпункте 2 пункта 40 настоящего Административного регламента.
Подраздел 10. Оформление должностными лицами органа муниципального контроля
результатов мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
87. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями оформляются в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом № 294-ФЗ и пунктами 25-26 настоящего
Административного регламента.
Подраздел 11. Особенности выполнения административных процедур
(действия) в электронной форме
88. В электронной форме административные процедуры (действия), в том числе в рамках
проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в соответствии с настоящим Административным
регламентом, не осуществляются.
Раздел ГУ. Порядок и формы контроля
за осуществлением муниципального контроля
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнение органом муниципального контроля
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за
принятием ими решений
89. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении
проверок, текущий контроль соблюдения процедур проведения проверок, а также текущий
контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении предварительных
проверок поступившей информации, мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - текущий контроль)
осуществляется заместителем главы Администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специалистами
(должностными
лицами)
Администрации
положений
настоящего
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов.
Подраздел 2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок полноты
и эффективности осуществления муниципального контроля, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и эффективностью
осуществления муниципального контроля
90. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов
работы Администрации) и внеплановыми. При осуществлении мероприятий по контролю могут
рассматриваться все вопросы, связанные с проведением проверок (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с
конкретным обращением заявителя.
91. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации или Свердловской области, положений настоящего Административного регламента,
специалистов (должностных лиц), Администрация в течение 15 дней со дня принятия таких мер

сообщает в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права
и (или) законные интересы которых нарушены, и от которого поступило обращение о
нарушении его прав и (или) законных интересов.
Подраздел 3. Ответственность долэюностных лиц
органа муниципального контроля за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе осуществления муниципального контроля
92. Специалисты (должностные лица) Администрации несут дисциплинарную,
административную и иную предусмотренную законодательством ответственность за
несоблюдение сроков и последовательности совершения административных действий при
проведении проверок, нарушения законодательства Российской Федерации и (или)
Свердловской области, допущенные при проведении проверок.
Подраздел 4. Порядок и формы контроля за осуъцествлением
муниципального контроля, в том числе со стороны граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
93. Контроль за осуществлением муниципального контроля граждане и (или) их
объединения, юридические лица и индивидуальные предприниматели и (или) их объединения
осуществляют посредством:
1) направления Главе Администрации либо в иные органы (в том числе в государственные
надзорные и контролирующие органы) обращений по вопросам, касающимся осуществления
муниципального контроля, соблюдения прав и законных интересов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
2) инициирования проведения проверок соблюдения порядка осуществления
муниципального контроля;
3) осуществления иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и (или) Свердловской области.
Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа
муниципального контроля, а также его должностных лиц
94. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа
муниципального контроля, а также его должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе
осуществления муниципального контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.
95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц, принятые
(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля.
96. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». В случае направления указанного запроса Глава
Администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив
о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо.
Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
обращение заинтересованного лица к должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение
жалобы, с жалобой лично (устно) или направление указанному должностному лицу письменной
жалобы (далее - письменная жалоба). В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо
вправе приложить к письменной жалобе необходимые документы и материалы либо их копии.
Устное обращение с жалобой допускается в ходе личного приема. Личный прием
проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому
адресована жалоба. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит

регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
98. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
99. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие)
должностных лиц Администрации - Главе администрации.
100. Жалоба подлежит регистрации и рассмотрению в сроки, установленные Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
101. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, одного из следующих
решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
прекращения действий (бездействия), а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
102. При удовлетворении жалобы должностное лицо, уполномоченное на ее рассмотрение,
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
103. Решение по результатам рассмотрения жалобы принимается в письменной форме.
104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
105. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
1) фамилия, имя, отчество и наименование должности должностного лица, решение и
действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
3) основания для принятия решения по жалобе;
4) принятое по жалобе решение;
5) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений;
6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
106. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом с указанием его фамилии, инициалов и
наименования должности.
107. Иные вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения жалобы в досудебном
(внесудебном) порядке, не урегулированные настоящим Административным регламентом,
регулируются Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
108. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа
муниципального контроля, а также его должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе
осуществления муниципального контроля, в суд. Сроки и порядок такого обжалования
установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным
законодательством) Российской Федерации.
Раздел VI. Судебный порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа муниципального контроля,
а также их должностных лиц
109. Решения и действия (бездействие), принимаемые (допускаемое) в ходе осуществления
муниципального контроля, могут быть обжалованы заявителем в суд (арбитражный суд - если
рассмотрение жалобы подведомственно арбитражному суду) в порядке и в сроки, которые
установлены законодательством об административном судопроизводстве (арбитражным
процессуальным законодательством - если рассмотрение жалобы подведомственно
арбитражному суду). Порядок рассмотрения и разрешения судом такой жалобы установлен
законодательством об административном судопроизводстве (арбитражным процессуальным
законодательством - если рассмотрение жалобы подведомственно арбитражному суду).

Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Сладковского сельского поселения
{при проведении плановых проверок)
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\/

\/

(Распоряжение о проведении проверки при осуществлении)
м уницип а л ь н о г о контроля в сфере благоустройства

1-------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------- 1
\/

I

I
Проведение документарной

проверки

1------------------------------------------------ т-------------------------------------------------------1
\/
I
i

I

I
Акт

проверки

I _________________________I

\/

I

I
Проведение выездной проверки
(при н е о б х о д и м о с т и )

|

1
------------------------------------------------ 1-------------------------------------------------------1
\/
I
Принятие мер в связи с выявлением
н а р у ш е н и й (в с л у ч а е в ы я в л е н и я н а р у ш ен и й )

I
'
I

Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Сладковского сельского поселения
(при проведении внеплановых проверок)

Внеплановая проверка

"1
\/
Документарная

\/

проверка

Выездная

проверка

I
\/

\/

Распоряжение о проведении проверки
при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства

\/

\/
|Проведение внеплановой]
(документарной проверки|

Заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки

I_______,________________ I

I

\/
Решение

органа

I
\/
О согласовании
проведения внеплановой
выездной проверки

I
\/

I
| Акт

\/

I
проверки

|<-

1-----------------г-------------- 1
\/
Принятие мер
в связи с выявлением
н а р у ш е н и й (в с л у ч а е
выявления нарушений)

-|П р о в е д е н и е в н е п л а н о в о й |
J выездной проверки

прокуратуры

\/
-------------------------------------- 1
Об отказе в согласовании!
проведения внеплановой |
выездной проверки

Приложение № 2
к Административному регламенту
ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ
об
устранении нарушений, выявленных
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Сладковского сельского поселения
(оформляется на продольном бланке Администрации)

ПРЕДПИСАНИЕ № __________
об устранении нарушений, выявленных при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства
__________ .

«__ »

20

г.

На основании акта проверки от «__»_________ 20__ г. №________ при осуществлении
муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами
благоустройства территории населенных пунктов Сладковского сельского поселения»,
утвержденных Решением Думы Сладковского сельского поселения за № 265-НПА от 27.04.2017 г.
я _______________________________________________ _____ ___________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица (ИП), которому выдается предписание)

№
п/п

Содержание предписания

Срок исполнения
предписания

Правовое основание
вынесения предписания

Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об исполнении
соответствующих пунктов настоящего Предписания уполномоченное должностное лицо, которым
выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истечения срока их исполнения.
Прилагаемые документы:____________________________________________________________
Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание:____________
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил (а):
«___» ___________ 20__ г.
__________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии
предписания:_______________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

За невыполнение в срок законного предписания Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области» установлена административная
ответственность.

