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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

19.05.2017 с. Миндерла № 15-5/58 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

07.07.2016 № 10-4827 «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона края «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления Красноярского края» руководствуясь статьями 27, 62 Устава Миндерлинского 

сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, Миндерлинский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

следующие изменения: 

1.1. В статью 7.1.  

- пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".» 

1.2. В статью 18  

- пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы сельсовета, а в случае, 

если указанное лицо не назначено или не может исполнять полномочия Главы сельсовета, то эти 

обязанности исполняет уполномоченный муниципальный служащий.»  

1.3. В статью 31 

- дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Решение о прекращении полномочий депутата, в связи с утратой доверия, в случаях 

установленных статьей 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ, принимается сельским Советом депутатов на 

основании представленных материалов по результатам проверки, проведенной комиссией по соблюдению 

требований законодательства о противодействии коррупции при исполнении полномочий и урегулированию 

конфликта интересов в Миндерлинском сельском Совете депутатов самостоятельно. 

Решение о прекращении полномочий депутата, считается принятым в случае, если за него 

проголосовало не менее половины депутатов от установленной численности сельского Совета депутатов.» 

1.4. В статью 43 
- подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции: 

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МИНДЕРЛИНСКОГО 
ГАЗЕТА               СЕЛЬСОВЕТА      № 11 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ           

БЕСПЛАТНО                                29.06.2017 года 
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«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

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

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.». 

1.5. В статью 55 

- подпункт 1.5 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска.» 

1.6. Главу II дополнить статьей 55.1. следующего содержания: 

 

«Статья 55.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 52 календарных дня, а также ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями. 

2. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого лицом, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе, в году, за который предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 28 календарных дней. 

Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на замену 

денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей установленную 

минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, или любого количества дней из этой 

части. 

3. При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, замещающее муниципальную 

должность на постоянной основе, имеет право на получение денежной компенсации за все использованные 

отпуска.» 

1.7. В статью 63 
- пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Проект устава сельсовета, проект Решения о внесении изменений и дополнений в устав 

сельсовета не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава сельсовета, внесении 

изменений и дополнений в устав сельсовета подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного сельским Советом депутатов порядка 

учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного решения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту Решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

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

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

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

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»  

2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Совета депутатов Барзанина А.П. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 

со дня официального опубликования (обнародавания). 

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.  

 

Глава сельсовета Э.А. Горн 

  

Председатель сельского Совета  А.П. Барзанин  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2017 с. Миндерла  № 48  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета от 

21.03.2014 № 

 22 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Миндерлинского 

сельсовета» 

 

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Миндерлинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Постановление администрации Миндерлинского сельсовета от 21.03.2014 № 22 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Миндерлинского сельсовета» следующие изменения: 

В административном регламенте исполнения муниципальной функции по проведению проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Миндерлинского сельсовета: 

1.1. подпункт 13.1. пункта 1.5.2. подраздела 1.5. раздела 1. считать подпунктом 14; 

 

1.2. пункт 1.5.2. подраздела 1.5. раздела 1. дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с Правилами 

формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2015 N 415»; 

 

1.3. подпункт 2 . пункта 1.5.3. подраздела 1.5. раздела 1 изложить в новой редакции: 

«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении 

проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального 

использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников 

помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить 

исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять 

соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 

требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма 

жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 

Жилищного кодекса РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 

необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять 

соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 

кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям 

собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 

жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого 

товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 
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выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом 

в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора 

и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 

заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

правомерность утверждения условий данных договоров»; 

 

1.4. пункт 1.5.3. подраздела 1.5. раздела 1 дополнить подпунктами 5,6,7 следующего содержания: 

«5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

6) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

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

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

если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

7) В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 

таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

 

1.5. подраздел 1.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- направление материалов проверки в орган государственного жилищного надзора края в течение 

трех рабочих дней со дня составления акта проверки»; 

 

1.6. пункт 2.2.1. подраздела 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.2.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать 

двадцать рабочих дней.»; 

1.7. пункт 2.2.4. подраздела 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.2.4. Срок проведения каждой документарной проверки и выездной проверки в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестьдесят рабочих дней.»; 

 

1.8. раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

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

процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) принятие решение о проведении плановой или внеплановой проверки; 

2) подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок; 

3) проведение плановых или внеплановых проверок; 

4) оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений. 

Блок-схема последовательности действий при проведении плановой и внеплановой проверок 

представлена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Принятие решения о проведении плановой или внеплановой проверки: 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 
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1) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 

является истечение одного года со дня: 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в 

орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого 

наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 

деятельность которого подлежит проверке; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг). 

2) основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

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

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- поступление орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

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); 

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 

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

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

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

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

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

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

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

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

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

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

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.  

- поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

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

органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 

изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 
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организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 

кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 

порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 

осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о 

фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу 

нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов 

установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения 

наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений (внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой 

проверки). 

г) Информация об указанных в абзаце 3 подпункта в) нарушениях, размещенная в системе для 

органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля, является 

официальной информацией, поступившей в данные органы, и основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

3) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является глава 

администрации сельсовета; 

4) ответственное лицо органа муниципального контроля с учетом оснований, указанных в 

подпунктах 1, 2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного регламента, принимает решение о 

проведении плановой или внеплановой проверки; 

5) оснований для приостановления принятия решения о проведении плановой или внеплановой 

проверки не предусмотрено; 

6) критериями принятия решения являются основания, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3.2 

настоящего раздела Административного регламента; 

7) результатом административной процедуры является принятие решения о проведении плановой 

или внеплановой проверки; 

8) способом фиксации результата выполнения административной процедуры является план 

проведения плановых проверок или распоряжение о проведении внеплановой проверки. 

3.3. Подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок: 

1) основанием для подготовки к проведению проверки является принятие руководителем органа 

муниципального контроля решения о проведении плановой или внеплановой проверки; 

2) ответственным лицом за выполнение административной процедуры является глава 

администрации сельсовета;  

3) административные действия по подготовке к проведению плановой проверки включают: 

подготовку проекта плана проведения плановых проверок (далее - План проверок); 

направление проекта Плана проверок в орган государственного жилищного надзора Красноярского 

края, а также предложений по целям, объектам, объемам и срокам проведения совместных плановых 

проверок - до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

направление проекта Плана проверок в органы прокуратуры - в срок до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. При поступлении из органов прокуратуры в срок до 

1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, предложений о проведении 

совместных плановых проверок орган муниципального контроля рассматривает данные предложения и в 

срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган 

прокуратуры утвержденный План проверок; 

утверждение Плана проверок. В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, утвержденный План проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Сухобузимского района в сети Интернет, за 

исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

подготовку и подписание руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 

контроля распоряжения о проведении плановой проверки. 

Уполномоченное должностное лицо не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня проведения 

плановой проверки, предусмотренной Планом проверок, готовит проект распоряжения органа 
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муниципального контроля о проведении плановой проверки и в течение одного рабочего дня с момента его 

подготовки направляет на подпись главе Миндерлинского сельсовета, который подписывает его в течение 

одного рабочего дня и передает его Уполномоченному должностному лицу, ответственному за проведение 

проверки. 

Проект распоряжения о проведении плановой проверки должен соответствовать типовой форме, 

утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 

141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 

проверки. 

Уполномоченное должностное лицо при наличии зарегистрированного приказа о проведении 

плановой проверки готовит, подписывает и обеспечивает направление уведомления о проведении плановой 

проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения 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; 

4) административные действия по подготовке к проведению внеплановой проверки включают: 

подготовку и подписание распоряжения о проведении внеплановой проверки. 

При наличии оснований, указанных в подпункте 2 пункта 3.2 настоящего раздела 

Административного регламента, Уполномоченное должностное лицо: 

устанавливает необходимый для проверки перечень документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых будет проведена проверка; 

в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения (заявления) в орган муниципального 

контроля о фактах нарушения обязательных требований готовит проект распоряжения о проведении 

внеплановой проверки и в течение одного рабочего дня с момента его подготовки направляет на подпись 

главе Миндерлинского сельсовета; 

согласовывает с прокуратурой проведение внеплановой проверки. 

По основаниям, указанным в абзацах четвертом, пятом подпункта 2 пункта 3.2 настоящего раздела 

Административного регламента, внеплановая проверка проводится по месту осуществления деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подлежит согласованию с органами прокуратуры. 

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в абзацах втором, шестом - восьмом подпункта 2 

пункта 3.2 настоящего раздела Административного регламента, проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки. 

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в абзацах третьем, четвертом подпункта 2 

пункта 3.2 настоящего раздела Административного регламента, Уполномоченное должностное лицо 

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 юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 

согласовании проведения внеплановой проверки. 

К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и 

документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их 

поступления в целях оценки законности проведения внеплановой проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой проверки 

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

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

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

В случае согласования органом прокуратуры проведения внеплановой проверки Уполномоченное 

должностное лицо уведомляет субъект проверки о предстоящей проверке и проводит проверку в сроки, 

согласованные прокуратурой. 
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В случае отказа органами прокуратуры в согласовании проведения проверки, проверка не 

проводится, о чем Уполномоченное должностное лицо письменно уведомляет заявителя не позднее 30 дней 

со дня регистрации его обращения. 

Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, 

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

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

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

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

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

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 

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

принятия неотложных мер Уполномоченное должностное лицо вправе приступить к проведению 

внеплановой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В 

этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой 

проверки в день поступления соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой проверки или об 

отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой 

проверки. 

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

основания проведения которой указаны в абзацах 5 - 7 пункт 2 подраздела 3.2 настоящего раздела, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 

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

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

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

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

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

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

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

В случае проведения внеплановой проверки членов саморегулируемой организации 

Уполномоченное должностное лицо обязано уведомить саморегулируемую организацию о проведении 

внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении внеплановой выездной проверки; 

5) результатом административной процедуры является распоряжение органа муниципального 

контроля о проведении плановой или внеплановой проверки. 

Типовая форма указанного распоряжения утверждена Приказом Минэкономразвития России от 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В распоряжении руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля 

указываются: 

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

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

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

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

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

представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102417;fld=134;dst=100012
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4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами; 

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

задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

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

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку; 

6) способом фиксации результата является регистрация распоряжения о проведении плановой или 

внеплановой проверки в журнале регистрации учета проверок и направление уведомления о проведении 

проверки. 

3.4. Проведение плановых или внеплановых проверок: 

1) основанием для проведения плановой проверки является наличие распоряжение о проведении 

проверки, а также уведомления субъекта проверки о проведении проверки; 

2) административные действия по проведению плановой или внеплановой проверки 

осуществляются в форме документарной проверки или выездной; 

3) документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

В процессе документарной проверки Уполномоченное должностное лицо рассматривает документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 

муниципального контроля. 

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

Уполномоченного должностного лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем Обязательных требований, 

Уполномоченное должностное лицо с момента установления данного факта направляет в адрес субъекта 

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

проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения о проведении проверки. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

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

индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 

муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе муниципального жилищного контроля, 

информация об этом в течение двух рабочих дней с момента выявления направляется в письменном виде 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального 

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

вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

Уполномоченное должностное лицо обязано рассмотреть представленные юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у 

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

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

муниципального контроля от органа государственного жилищного надзора Красноярского края; 
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4) в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения Обязательных требований, 

Уполномоченные должностные лица вправе провести выездную проверку. При проведении выездной 

проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

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

проверки. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, по месту нахождения 

муниципального жилого помещения. 

Выездная проверка проводится Уполномоченным должностным лицом в случае, если при 

документарной проверке не представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления Уполномоченным должностным лицом служебного 

удостоверения и обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с распоряжением о проведении проверки. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 

Уполномоченному должностному лицу возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

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

документарной проверки, а также обеспечить доступ Уполномоченных должностных лиц и участвующих в 

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

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

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

предпринимателями оборудованию, подобным объектам. 

В случае необходимости экспертной оценки технического состояния строительных конструкций, 

оборудования и общедомового имущества орган муниципального контроля привлекает к проведению 

выездной проверки (в сроки ее проведения) юридического лица, индивидуального предпринимателя 

экспертов, экспертные организации, которые не состоят в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 

являются аффилированными лицами проверяемых лиц; 

6) при проведении документарной или выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя Уполномоченное должностное лицо обязано 

ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом; 

7) выездная проверка в отношении нанимателя (пользователя) помещения муниципального 

жилищного фонда проводится в случае согласия нанимателя (пользователя) такого помещения проводить 

обследование помещения, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю. 

Внеплановые выездные проверки, проводящиеся на основании поступавших в орган 

муниципального контроля обращений граждан, при необходимости проводятся с участием заявителей; 

8) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие оснований, указанных в подпункте 2 пункта 3.2 

настоящего раздела Административного регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может 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, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки, 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. 
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При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

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

основаниями для проведения внеплановой проверки, 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. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

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

фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, уполномоченное должностное 

лицо подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 

указанным в абзаце 7 настоящего подраздела. По результатам предварительной проверки меры по 

привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 

проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.; 

9) в случаях невозможности проведения проверки Уполномоченное должностное лицо в течение 15 

рабочих дней с момента поступления обращения (заявления) готовит проект ответа заявителю с указанием 

причин непроведения проверки, разъяснений по поставленным в обращении (заявлении) вопросам и 

передает его на подпись руководителя органа муниципального контроля; 

10) по результатам проведения проверки Уполномоченным должностным лицом составляется акт 

проверки, который вручается субъекту проверки. 

Уполномоченное должностное лицо осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, форма которого утверждена Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

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

При отсутствии у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей журнала учета проверок в 

акте проверки делается соответствующая запись; 

11) срок проведения проверок определяется согласно пункту 2.2 настоящего Административного 

регламента; 

12) основанием для приостановления действий по проведению проверки является ликвидация или 

реорганизация субъекта проверки, прекращение субъектом проверки деятельности, подлежащей проверке, а 

также наступление обстоятельств непреодолимой силы; 

13) критерием принятия решения о проведении проверки является План проведения плановых 

проверок или распоряжение о проведении внеплановой проверки; 

14) результатом проведения плановой или внеплановой проверки является установление факта 

наличия либо отсутствия нарушений Обязательных требований; 

15) способом фиксации результата проведения проверки является акт проверки. 

3.5. Оформление результатов проверки и принятие мер по фактам выявленных нарушений: 

1) основанием оформления результатов проверки является установление факта наличия либо 

отсутствия нарушений Обязательных требований; 

2) ответственным за оформление результатов проверки является Уполномоченное должностное 

лицо, проводившее проверку; 

3) административные действия по оформлению результатов проверки включают: 

оформление акта (предписания) проверки в двух экземплярах. 

По результатам проверки в день завершения проверки Уполномоченным должностным лицом 

составляется акт проверки по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 
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К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, предписание об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии; 

вручение одного экземпляра акта (предписания) с копиями приложений проверяемому субъекту 

муниципального жилищного контроля под роспись либо направление его заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении. 

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. 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. 

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 

государственного контроля (надзора) или 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 государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки Обязательных 

требований Уполномоченное должностное лицо в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации выдает предписание субъекту проверки о прекращении 

нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 

дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям. 

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа муниципального контроля 

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность. 

При наличии оснований для привлечения к административной ответственности Уполномоченное 

должностное лицо по результатам проводимых проверок соблюдения законодательства в жилищной сфере в 

течение трех рабочих дней со дня окончания проведения проверки направляет материалы, связанные с 

нарушениями Обязательных требований, в орган государственного жилищного надзора Красноярского края. 

В адрес органа государственного жилищного надзора Красноярского края Уполномоченное 

должностное лицо направляет: 

распоряжение проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение копии 

приказа); 

в установленных случаях уведомление о проведении проверки (с приложением документов, 

подтверждающих направление уведомления); 

документы, на основании которых инициирована проверка (обращение граждан, юридических лиц и 

др.); 

акт проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение акта проверки); 
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договор управления многоквартирным домом (при проведении проверки деятельности 

управляющих организаций); 

устав товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива (при проведении 

проверки в отношении товарищества либо кооператива); 

документы, подтверждающие, что у юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 

отношении которого проведена проверка, имелась возможность для соблюдения правил и норм жилищного 

законодательства, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (при 

наличии); 

результаты обследований, исследований, испытаний, расследований, экспертиз и других 

мероприятий по контролю (при наличии); 

предписание, выданное уполномоченным должностным лицом, об устранении нарушений 

жилищного законодательства (в случае если предписание выдавалось). 

Указанные документы предоставляются в виде заверенных надлежащим образом копий; 

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями Обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

направление в органы государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, 

органы прокуратуры обращений о необходимости принятия в пределах их компетенции мер по устранению 

выявленных нарушений Обязательных требований, в том числе принятия соответствующих нормативных 

правовых актов; 

4) в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 

проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры в течение 

пяти рабочих дней со дня составления акта проверки; 

5) результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

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

законодательством Российской Федерации; 

6) в целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе 

проверки сведений, а также в случае выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений 

законодательства, к акту проверки прилагаются документы: 

фото- и видеоматериалы; 

иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая или 

опровергающая наличие признаков нарушений законодательства; 

7) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации Обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

уполномоченного органа при проведении плановой или внеплановой выездной проверки таких членов 

саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 

нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой или внеплановой 

выездной проверки; 

8) оснований для приостановления оформления результатов проверок законом не предусмотрено; 

9) критерии принятия решения при оформлении результата проверки определяются результатами 

проведенных мероприятий по контролю за соблюдением субъектом проверок Обязательных требований; 

10) результатом административной процедуры является принятие мер по факту выявленных при 

проведении проверки нарушений Обязательных требований; 

11) способом фиксации результата является акт проверки или принятые меры в отношении 

выявленных нарушений.»; 

1.9. Приложение № 2 к Административному регламенту исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Миндерлинского сельсовета Блок- схему изложить в 

новой редакции: 

Блок-схема  

 

принятие решение о проведении плановой или 

внеплановой проверки 

 

 

 подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок 
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2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 

«Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой. 

 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн  

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.06.2017 с. Миндерла  № 49  

О внесении изменений в постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета от 

28.12.2015 № 137 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной функции по проведению 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории Миндерлинского 

сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миндерлинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Постановление администрации Миндерлинского сельсовета от 28.12.2015 № 137 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Миндерлинского 

сельсовета» следующие изменения: 

В административном регламенте исполнения муниципальной функции по проведению проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Миндерлинского 

сельсовета: 

1.1. пункт 1.5.2. подраздела 1.5 раздела 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с Правилами 

формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2015 N 415» 

1.2. пункт 1.5.3. подраздела 1.5 раздела 1 дополнить подпунктом 8, 9 следующего содержания 

приказ (распоряжение) органа муниципального контроля о проведении плановой или внеплановой проверки 

проведение плановых или внеплановых проверок 

оформление результатов проверок и принятие мер по фактам выявленных нарушений 
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«8) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

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

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

если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

9) В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 

таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.» 

1.3. Раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

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

процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Перечень административных процедур при осуществлении муниципального земельного 

контроля 

Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения включает следующие административные процедуры: 

- планирование плановой проверки; 

- подготовка к проведению проверок; 

- проведение плановой (документарной, выездной) проверки; 

- проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки; 

- оформление результатов проведения проверок; 

- принятие мер по результатам проверки; 

3.2. Планирование плановой проверки 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 

указываются следующие сведения: 

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

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

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

обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совместно указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 

является истечение 3 лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 

или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляют проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы 

прокуратуры. 
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Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения плановых проверок на 

предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

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

в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 

руководителю органа муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при 

возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных 

плановых проверок. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и 

по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

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

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

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения 

плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» либо иным доступным способом.  

3.3. Подготовка к проведению проверок. 

Основаниями для начала подготовки к проведению проверок являются: 

1) для проведения плановых (документарных, выездных) проверок: 

- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

2) для проведения внеплановых (документарных, выездных) проверок: 

- наличие сведений об истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

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

- поступление орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

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); 

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 

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

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

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

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

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

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

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=18FBB8D74EF252B184D1B525A3D17404DD8072EE137FD971E4DB970DDC549CEF26686478C502A940pA5CI
consultantplus://offline/ref=18FBB8D74EF252B184D1B525A3D17404DD8375E8127BD971E4DB970DDC549CEF26686478C502A840pA52I
consultantplus://offline/ref=18FBB8D74EF252B184D1B525A3D17404DD8375E8127BD971E4DB970DDC549CEF26686478C502A842pA52I
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национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

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

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

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах 8 - 10 

настоящего подраздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может 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, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки, 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. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

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

основаниями для проведения внеплановой проверки, 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. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

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

фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, уполномоченное должностное 

лицо подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 

указанным в абзаце 7 настоящего подраздела. По результатам предварительной проверки меры по 

привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 

проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Орган муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой 

проверки уведомляет о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель посредством направления копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля 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. 

Орган муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения 

внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания, проведения 

которой указаны в абзаце 7 настоящего подраздела, уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя о проведении такой проверки 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 
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государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган, 

орган муниципального контроля в обязательном порядке уведомляет саморегулируемую организацию о 

проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

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

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

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по основаниям угрозы возникновения или 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 возникновения угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера орган муниципального контроля согласовывает проведение проверки 

с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

В день подписания распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо 

направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом 

прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной 

проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не 

позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем 

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

согласовании ее проведения. 

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя установлена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 

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

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

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

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

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

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 

consultantplus://offline/ref=29BDE0209BE664498E06E8FC6E015B42FC40B25C455378B9D2D9C785BE83889DE1B33486C383C1EFuBt5D
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муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 

принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в течение 

двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального контроля. 

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

решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в 

орган муниципального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

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. 

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводится на основании планового (рейдового) 

задания утвержденного распоряжением руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля.  

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений 

обязательных требований муниципальные инспекторы принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

По результатам подготовки к проведению проверок руководитель, заместитель руководителя органа 

муниципального контроля издает распоряжение о проведении соответствующей проверки. 

Типовая форма указанного распоряжения утверждена Приказом Минэкономразвития России от 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

указываются: 

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

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

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

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

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

представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями; 

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

5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами; 

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

задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

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

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку. 

consultantplus://offline/ref=90206996BBA84684B27A2805A34B6AD347A9BD1BD5252158D1BD85DF4596EE961BB4B3E5D8n9F1D
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102417;fld=134;dst=100012
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3.4. Проведение плановой (документарной, выездной) проверки 

3.4.1. Основанием для начала проведения плановой (документарной, выездной) проверки является 

распоряжение  руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

3.4.2. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля вручаются под роспись руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений должностных 

лиц проводящих плановую проверку. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа 

муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, 

экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

В ходе проведения плановой (документарной, выездной) проверки должностные лица органа 

муниципального контроля проверяют соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 

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

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям. 

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

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 

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

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

ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, органов 

муниципального контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального 

контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 

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

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 

установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 

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

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

оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 

направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения  руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении 

документарной проверки. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

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

индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Не 

допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 

муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у 

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

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

иных органов муниципального контроля. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 

consultantplus://offline/ref=8D195A8F0A90F3CF6B584DBF023612C03DD478DEA9CBF886993B338E3180E893ED35948C62094C36G7kDG
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предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 

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

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят 

признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную 

проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 

представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 

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

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

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые 

услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 

деятельности. 

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

возможным: 

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

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 

органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 

органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 

сроками и с условиями ее проведения. 

Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-

правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 

которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

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

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов 

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

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

соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными 

законами. 

3.5. Проведение внеплановой (документарной, выездной) проверки. 

3.5.1. Основанием для начала проведения внеплановой (документарной, выездной) проверки служат 

основания указанные в подпункте 3.4.1 настоящего Административного регламента. 

3.5.2. Внеплановая (документарная, выездная) проверка осуществляется в порядке, установленном 

подпунктом 3.4.2 настоящего Административного регламента; 

3.5.3. Внеплановая (документарная, выездная) поверка проводится в случаях: 

1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания (приложение №1) об устранении выявленного нарушения обязательных требований 

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступления в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

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

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

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

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

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

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

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

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 В ходе проведения внеплановой (документарной, выездной) проверки должностные лица органа 

муниципального контроля проверяют соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального 

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

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

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

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

3.6. Оформление результатов проведения проверок. 

По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими 

проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки 

устанавливается Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 

141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

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

В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку; 

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

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

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

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

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

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

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

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

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

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

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 

отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

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

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

окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об 

устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 

которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
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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. 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. 

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 

государственного контроля (надзора) или 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 государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 

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

принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 

акта проверки. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 

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

Российской Федерации. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 

типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется 

запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 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 указываются 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 

его или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в соответствующий орган муниципального контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

consultantplus://offline/ref=CEDEBD555E2A612EBB8BA3283C2773029169EB7A75831A1D14160469p6pEB
consultantplus://offline/ref=CEDEBD555E2A612EBB8BA3283C2773029968E374738A47171C4F086B69E63E0E510B04308D29FDA3pBp9B
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муниципального контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации 

обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

3.7. Принятие мер по результатам проверки. 

Основанием для начала административной процедуры принятия мер в отношении выявленных 

фактов нарушений законодательства по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения 

является акт проверки, в котором зафиксированы факты нарушений субъектом проверки обязательных 

требований. 

 В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

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

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

среде, 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, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

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

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

окружающей среде, 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, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 

эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу 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, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 

орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения 

вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, 

его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва 

продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и 

довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

 Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с блок-схемой (приложение 

№2).» 

1.4. Приложение 2 к административному регламенту исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Миндерлинского сельсовета изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6B7399728A43392A113C057E6385725D00CC6861CED4804D0DD2563712514D47DEBEB94A3AWDc3C
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Блок-схема исполнения муниципальной функции при осуществлении муниципального контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 

«Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой. 

 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн  
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Выдача предписания об устранении нарушений 

Принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.06.2017 с. Миндерла  № 50  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета 

14.10.2016 № 115 «Об утверждении 

административного регламента организации и 

проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями Правил благоустройства на 

территории Миндерлинского сельсовета» 

 

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Миндерлинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление от 14.10.2016 № 115 ««Об утверждении административного регламента 

организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Правил благоустройства  территории 

Миндерлинского сельсовета» внести следующие изменения: 

В административном регламенте организации и проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

Правил благоустройства  территории Миндерлинского сельсовета: 

1.1. Пункт 1.5.3. подраздела 1.5. раздела 1  дополнить подпункта 9,10 следующего содержания: 

«9) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

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

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

если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения; 

10)  В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 

таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

 

1.2. подраздел 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.3. Подготовка к проведению проверок. 

Основаниями для начала подготовки к проведению проверок являются: 

1) для проведения плановых (документарных, выездных) проверок: 

- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

2) для проведения внеплановых (документарных, выездных) проверок: 

- наличие сведений об истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

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

- поступление орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
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проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 

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

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

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

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

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

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

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

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

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

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

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

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах 8 - 10 

настоящего подраздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может 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, являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки, 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. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

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

основаниями для проведения внеплановой проверки, 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. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

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

фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, уполномоченное должностное 

лицо подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 

указанным в абзаце 7 настоящего подраздела. По результатам предварительной проверки меры по 

привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 
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По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 

проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Орган муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих дня  до начала проведения 

плановой проверки уведомляет о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель посредством направления копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля 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. 

Орган муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения 

внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 

которой указаны в абзаце 7 настоящего подраздела, уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя о проведении такой проверки 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 муниципального контроля. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган, 

орган муниципального контроля в обязательном порядке уведомляет саморегулируемую организацию о 

проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

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

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

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по основаниям угрозы возникновения или причинения вреда жизни, 

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

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

возникновения угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

орган муниципального контроля согласовывает проведение проверки с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания распоряжения  руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо 

направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения  руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом 

прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной 

проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не 
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позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем 

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

согласовании ее проведения. 

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя установлена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 

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

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

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

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

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

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 

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

принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в течение 

двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального контроля. 

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

решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в 

орган муниципального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

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. 

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводится на основании планового (рейдового) 

задания утвержденного  распоряжением  руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля.  

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений 

обязательных требований муниципальные инспекторы принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

По результатам подготовки к проведению проверок руководитель, заместитель руководителя органа 

муниципального контроля издает распоряжение о проведении соответствующей проверки. 

Типовая форма указанного распоряжения утверждена Приказом Минэкономразвития России от 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

указываются: 

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

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

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

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

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

consultantplus://offline/ref=29BDE0209BE664498E06E8FC6E015B42FC40B25C455378B9D2D9C785BE83889DE1B33486C383C1EFuBt5D
consultantplus://offline/ref=90206996BBA84684B27A2805A34B6AD347A9BD1BD5252158D1BD85DF4596EE961BB4B3E5D8n9F1D
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102417;fld=134;dst=100012
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представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями; 

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

5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами; 

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

задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

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

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

Заверенные печатью копии распоряжения  руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку. 

 2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 

«Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой. 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн  

 

 

 



31 

№ 11 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

 

 



32 

№ 11 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

Памятка  

населению по действиям при лесных пожарах 

Лесной     пожар     -     это     неконтролируемое     горение     растительности,     

стихийно распространяющееся по лесной территории. 

80% - причиной возникновения лесных пожаров являются нарушения населением мер 

пожарной безопасности при обращении с огнѐм в местах отдыха и труда. 

Действия населения при лесном 

пожаре Выход из леса: 

определив направления ветра и распространения огня, бегите из леса навстречу ветру по 

возможности параллельно фронту пожара. 

В зоне пожара: 

окунитесь в ближайшем водоѐме или смочите одежду; 

дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос; 

пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня; 

при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озѐра. 

Если вы обнаружили возгорание, то необходимо: 

засыпать огонь землѐй, залить водой; 

пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю; 

небольшое возгорание можно затоптать; 

потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.  

 

Запрещается: разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и 

др.); 

при охоте использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

оставлять   промасленные   или   пропитанные   бензином,   керосином   или   иными   

горючими веществами материалы в не предусмотренном специально для этого местах; 

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя; 

выжигать   траву   на   участках,   непосредственно   примыкающих   к   лесу   без   

постоянного наблюдения; 

сжигать мусор на не отведѐнных для этого местах. 

При   обнаружении   лесных   пожаров   немедленно   уведомить   о   них   органы, 

местного самоуправления. 

Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия сил пожаротушения 
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