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постАн0влвнив
''об утвер}кдении Административног0
регламента проведения муниципального
контроля за использованием охраной недр
при добь!че общераспространеннь[х
полезнь!х ископаемь!х и при строительстве
подземнь|х соору)кени|] 

' 
не связа[{нь|х с 1!х

добь!чей на территории €атьпппевского
сельского поселения €абинского
муниципального района Республикпт
?атарстан''

Б целях реализациг: Федерш1ьн0г0 за1(она от'6 ок'гября 2003 года \ 131-Ф"3 '0б
общих принципах организации местн0|'о са\,1оуправления в Российской Фсдера!\}.1и''. !з

соответствии с {{одексом Республики 1атарс'гагт об адмиглистративнь1х 1|рав0нару!1!ег{ия\
от 19 декабря 2006 года ш 80-зРт (с последу10щи\'{и изменениями от 1 8.06.20 1 3 \1 47_зР г),
}ставом муниципального образования €а':ьтгшевское сельское поселен11е ('абинскогс;
муниципального района, для усиления земельного контро.|1я на территории (атьттпевског()
сельского поселения [абинского муниципапьного района [атьтш-гевский се'цьский
исполнительньтй ко\'{ итет (-]абин ского район а лостановляет:

1. }тверАить прилагаемьтй Административньтй регламент проведения
муниципального контроля за использованием охраной недр при /(обьтчс
обшераспространеннь]х полезнь|х ископасмь{х и при строительстве подземнь1х
сооружений, не связаннь]х с их добьтчей на территории [атьттпевско!'о ссльског()
поселения [абинского муни]-{ ипального райог: а Рес пч'блрт ки'1 атарста;т

2. Разместить настоящее постанов"|1е}{1.!е на ,."|1;1:1э|;;.ц.|1.'1.1\1 ?'::, |,"'1''|:'..''; -;'" .:;',;.'

€атьтгшевского сельского поселения в инф0рма|{ионнс';й-телекомп'{}'н}1ка||и0нноЁ{ сет11

<}4нтернет) по адресу : !цЁфщц!1аФ!$1цц, гга

3. (онтроль за исполнением настоящего т1оста!]овления оставляк) за сс:бой.

[лава €атьттпевскол'о
сельского поселения: Ф.Ф



}1Б|.Р)к{БР1
поста}1овлен ием (]атг,тш;евс кого
сельск0го исполните""1ьног'0 ко\'1 итста
(абинского муниципапьн()|'о ратйона
от 30.0;1.2016 г. л9 29

Административного регламента проведения муниципального кон'|'роля за
использованием охраной недр при добьпче общераспространеннь!х по.]!е}нь|х

ископаемь|х и при строительстве подзем|{ь!х соору;кений, не связаннь!х с их

добьпчей на территории €атьпппевского сельского поселения €абинског'о
муниципального района Республики 1атарстан

1. Фбщие поло}ке|{ия
1.1. Административньтй рсг'лаплент за |1спо]1ьзование\1 и охраной не,цр {1ри .\обь;чс

с',лбщераспростране!{нь{х полезнь!х ископ21емь!х и при стрс)и'ге"пьствс 11одземнь1х

соору}(ений, не связаннь1х с их добьт.тей. лла территори1.! муниципа'пьног0 образования
(далее - Административньтй регламент) разработан в целях повь!ш!ения качес'тва и

эффективности проверок. проводимьтх у|1олнош1оченнь1ми ли|{ами [агьггшевскогс'
сельского исполнительного комитета [абинского муниципального райотта по

использовани}о и охране земель. защить] прав участников земельнь1х правоотногпений и

определяет сроки и последова'гельность дег1ствий при осуществлении по]1номо'1ий псл

муниципально\{у земельному контролк).
1.2. Ёастоящий Административньлй регламент разработан в соответс1'вии с

3ештельньтм кодексом Российской Федерашии. 1{одексом Российской Федерации об

административнь1х правонару1шениях. Федера-пьнь1м закон0м от 26.12.2008 ш9 294-Фз ((()

:]ащите прав }оридических лиц и индивидуштьнь|х предг1ринимателей при 0с\'|цеств'пени11

государственного контроля (надзора) и муниципапьного контроля). |1рик:тзопт

\4инистерства экономи{{еского развития Российской Федерации от 30.04.2009 .]:гц 1:}1 к0
реализации полохсений Федерального закона кФ защите прав гориди|!еских .[!и1] и

индивидуальнь1х предпринимателей при 0существ-пении государственног0 контроля
(надзора) и мун и!]'ипа[ьн0го ко}1'гро':1я).

2. Фбъект и задачи муниципального земельного к0н'|'ро.пя
2.1. 9бъекто\{ муниципальног0 земель}{0го контроля являк)тся зе\.{ельнь1с у({астки ]]

правоотно|шения, связаннь]е с их предоставле]{ием. и:]ъя1'ием и использование\1'
йуниципапьньтй контроль за использованием и охраной неАР при добьтчс

общераспространеннь]х полезг{ь1х ископаемь1х и при строительстве подземнь|х
сооруя<ений, не связаннь]х с их добьтчей. на территории €атьттпевског(_) сельског0

поселения €абинского муниципального района Республики [атарстан осуществляется в

с}орме проверок вь1пол{-{ения !оридическими лица\{и или индивидуальнь|м11

предприниш1ателями. а также физи.тескими лица\{и (далее 3емле:тсульзс';ватели )

обязательньтх требований. установленньтх федера_]]ьнь]ми законами и принимаемь1ми в

соответствии с ними инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами (далее - обязательнь;е

требования), в установленной сфере деятельн()сти.
2.2. 3ада.тей п4униципального контро-ця за исполь']ованием и охраной не,:1р пр1'1

добьтче общераспространеннь1х поле'}}1ь1х !1скопае\1ь!х и 11ри строите'цьс1ве по.ц']емнь1х

сооружений. не связаннь1х с их добьтчей' 1{а терри1 ори и ('атьтгшс'вскогс; сельс1(ого

поселения (абинског0 тт1уни ципальг1ого района Ресгту'блики -{'атарс г:тн яв.пяется

обеспечение соблгодения организациями |1езав11симо от их орг'аниз[11{ионно-пр[1вовь|х

форм и форм собственности, их руководителями, дол){{ностнь]ми лица\1}'!. а так)кс

гражданами земельного законодательства. требований охраньт и использования земель.

2.3. [1ри осуществлении \4униципального контроля за использованием и охраной

недр при добьтче обцераспростра}{еннь|х г1олезнь1х ископаемь1х и при с'троите.[|ьс1_ве



подземнь1х соору}1{ений. не связаннь!х с их добьтчей. на территории (-'атьтш-тевскогс-;

сельского поселения €абинского \,1униципального района Респу'блики |атарста:_т
использу}отся сведения гос}:1а!стве1{ного зе\1ельного кадас1ра. г()сударстве1{н0го кадастрат
недви}кимости. государственного \'1онитор}.11]га земель. прои:]водствеь{ног0 ']е]\,1ельного

контроля' государственного фонла да}|нь1х" полу!{еннь1х в резуль1'ате зе\{лсустройства"
инь1е сведения. проводятся обмерь; земельнь]х \'част]{ов" фотосъсптка. и1{{,1е действгтя"
предусмотреннь{е законодательством Российскот] Федератдитт.

2.4. Актьт и (или) материаль1' содерх(ащие сведения о напи1]ии сос1ава
правонару|]]ения' составленнь1е по результатам проверок органами йунишипатьног()
контроля за использованием и охрат-той недр при добьтче общераспространег{г{ь]х по-цезнь1х
ископаемьтх и при строительстве под3емнь1х сооружений' не связаннь1х с их добьтней. н:т
территории €атьтгпевского сельского посе'|1ения (-'абинского муници|!3,'1БЁФ[Ф райтона
Республики ?атарстан' являк)тся основание\'1 для приня1ия мер к виновнь!\,{ -пицам в

установленном законом порядке.

3. [1рава и обязанности уполномоченнь!х лиц органов мес1'ного
самоуправления при осуществ.пении мун}!ципального земе.]ьно!_о

контро"ця
3. 1 . 9по.';номслченнь]е ,тица [ать{[шевского сс.]1ьск01 о исполните'11,|{()] () к()ми'1е'! !}

[абинского муници11ального района при ос)'ществлении йуттишиг:ш1!,ного контроля з11

использованием и охраной неАР при добьт.те обтшераспространеннь1х по-|]ез!]ь|х
ископаемь]х и при строительстве подземньтх соорух<ений. не связаннь!х с их добь;,гей. н:т

территории €ать:тпевс1(ого сельского поселения €абинского муниципального района
Республики |атарстан иметот право в установлен}{ом п0рядке:

1) запрагпивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно п()лу1]ать
от федеральнь]х органов исполнительной в'пасти и их территориацьнь1х 0р1'ан0в, 0рган0в
исполнительной власти субъектов Российской Федер ации, органов мест11ог()
самоуправления, организаций и гра>кдан необходимьте для ос\'|цес1'в.]тения
муниципального земельного ко}]троля сведе}]ия и материаць1 о состоянии. исг1ольз0вании
и охране земель, в том числе документь1. удостоверяющие права на земельнь1е участки и
находящиеся на них объекть1. а так)ке сведения о '[ицах. использу}о1цих ']емсльнь|с

участки. в отнош]ении которь{х проводятся проверки. в !{ас'ги. относящейся к пре.ц\1ет\'
проверки;

2) посещать при предъяв'11ении распоряжения руководителя (*агь]ш1свског()

сельского исполнительного коп'{итета €абигтского \,тун!1ц'1па[ьного района на провсрк\/
ор1'анизации и объектьт. обслсдовать земельнь{е учас'гки, находящиеся в() вл:1де}{ии.
пользовании, собственности и арег{де. для ()су1.!{ествления муниципаг1ьног0 ']е\1е,'1ьног()

контроля;
3) составлять акть{ проверок' и наг!равлять их соотве1'с'1'вуюш]и\'{ /(о''1ж|-1ост}{ьт\1

лицам для рассмотрения с цель}о привлечения виновнь1х лиц к ответственнос1'и:
4) обращаться в органь1 внутренних дел за содействием в предотвращении и'|1и

пресечении дейотвий' препятству}ощих осуществлени}о законной деяте.]1ьности. а так}{(е в

установлении лиц' виновнь1х в нару|лении зеш{ельного законодательства;
з.2. !полномо[{еннь|е лиг1а 0ать]1певского сельск0го исполнительн01'() к0ми'1'е'|'а

[абинского муниципа-!{ьного района при проведении проверок соблюдения
законодательства (далее _ проверки) обязаньт:

1) своевременно и в полной мере испо]!нять по.11номочия по г1реду11реж,|1ег{ию.
вь1явлени1о и пресечени}о наруп.тений обязате"ттьньтх требованит! земе-пьногс;
законодательства;

2) соблюдать законодательство !'оссийской с0едерации. права и законнь]е
интересь1 3емлепользователей ;

з) проводить проверки на ()сн()вании и в с_грогом с00тветстви1] с

распоряжениями руковод1ттеля €ать;гпевского се.]1ьского исполнитель|_{о!'о ко\1итета
(абинского мунициг1ального района.



4) посещать объектьт (земельнь:е участки) |3емлепользователей в цслях
проведения проверок только во время исполнения с.пу>кебньтх с;бязанностей пр}1

предъявлении распоря)кения руководителя €ать;тшевского сельск0го ис110-|1{ите"1ьног()
комитета €абинского :х'{униципа-цьного района

_5) не препятствовать 3емлепользо|]ател1о (предст'авителкэ) прис\'тствов:1ть пр}.1

проведении проверки' давать разъяснения по вопросам. относящимся к пред]\|ет\|
проверки;

6) прелоставлять 3ештлепользователям (представи'гелям)' присутств)го1цим пр}|
проведении проверки. относя|1{уюся к предме1у проверки информашикэ;

7) знакомить 3емлепользователей (представителей) с результата\,1и проверок.

4. |!оследовательность действий при осу[цествлении

йуниципального контроля за использованием и охраной недр при добьлче
общераспространеннь|х полезнь|х ископаемь1х и при строительстве подзсмнь!х

соору)кений' не связаннь1х с их добьтчей. на территории [атьлш;евского се',1ьского
поселения (абинского муниципального района Республики [атарс : аг;:

4.1. йуниципацьньтй контроль на территории €атьтгпевского сельског0 поселения
€абинского муниципального района Респуб"тики [атарста|{ ос}/ществ-пяется в следт,гогт{ет]
последовательности:

1 ) п.гтанирование проверок;
2) подготовка к проведени}о проверки;
3) провеление проверки и о(:орм.]!ение ее рез}'льта1'ов.

5. Фрганизация и проведение плановь|х проверок

5.1. [1латтовьте проверки проводятс я на основании разрабать:вае\,|ь1х органами
йугтиципального контро-ця за использованием и охраной де!Р |1ри добь!,{с
общераспространеннь{х полез1{ь1х ископаемь1х и при строительстве подзем|{ь]х
сооружений, не связаннь]х с их добьтчей. на территории €атьттпевского сельского
поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан в соотве_гствии с их
полномочиями е)кегоднь]х планов.

5.2. |1лановь1е проверки в отно1пении ка){дого земель|'того у|{астка. предоставлен{'!ог0
}оридическому лиц или индивидуацьному предпринимате'цю. проводятся не ча|]{е чем
один раз в три года.

-5.3. [1лановь!е проверки в отно|шении к|1}|{до1'о земельн()г0 )'[{ас1ка. 11|]с;{ос1'авленн0г()

физинескому лицу' проводятся }1е чаще !{€\4 0;!(|4Ё раз в два !'од!1.

5.4. в е)кегоднь|х планах проведения г{.]1ановь{х проверок указь|ваготся следу!о[цие
сведения:
1) наименования }оридических лиц. фаштилии, имена. отчества инд}-1видуальнь1х
предпринимателей и физинеских ,г!]'1[' деятельность которь{х подле)!(ит плановь1['{
проверкаш{:

2) пель и основание проведения каж](ой платловой проверки;
3) дата и сроки проведения ка:кдой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добь1че общераспространеннь1х полезнь1х ископаемь1х и 'г1ри строите-цьстве подземнь!х
сооружений, не связаннь1х с их добьтней, нст территории, осуществляющего конкретн}/к)
планову}о проверку. [1ри проведении платтовой проверки органами мун1.1циг1альног()

зе\'{ельного контроля совместно ук[вь1ва}отся наименования всех участвук')щих в такот1

проверке органов.
5.5. }твер;т<денньтй руководителем 14сполнительн0го комите1'а е}т<е:'одньтл)| ттлатт

проведения плановь]х проверок д0водигся до сведсния заинтересова1ннь!х ли1{

посредством его разме1цения на официально\4 сайте €атьлшдевского се-пьско{0 поселения
€абинского муниципального района.



'5.б. в срок до 1 сентября года, предшеству}о11{его году проведения пл.1новь1х

гтроверок' (атьттпевского сельского исполнительного комитета [абинскогс;
муниципального района наг{равляет проект ежегоднь!х планов проведения плановь1х
проверок в органь! прокуратурь].

5.7. Фснованием для вклточения плановой проверки в ехсегодньтй плаг1 |:роведения
плановь1х проверок в отно|т!е}{14!{ ут1391'.ов. \,казаннь1х в !|у!1кте 5.2 Рег':':амента' яв'цяется
ис'гечение трех лет со дня:
1) гос1,ларственной регистрации юриди.{еск0]'о лица. ин;:{иви]]}&пьного пред1|ринимате-тя:
2) окончания проведения последней плановой проверки юриди({еского лица.
индивидуально го предпринимателя ;

3) на11сш1а осуществления торидическим лицом. индивидуальнь{м пред|"1ринимателеш{

предпринимательской деятельности в соответствии с представленнь1м в уполномоченньтй
[1равительством Российской Фелерации в соответству}ощей сфере фелеральньлй орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отде"пьнь1х видов
предпринимательской деятельности в случае вьтполнения работ или предоставлсния

услуг. требутоших представления указанного )'ведомления.
5.8. Фснованием для вкл[очен1{я плановой проверки в е>тсегодньлй п.]1а}! проведения

плановь1х проверок в отно1пении у(]астков. указаннь{х в пункте 5.3 Реглаштегтта. является
отсутствие сведений о правоустанавлива}ощих документах на земельнь;й \,,-;асток -:тибс;

истечение двух лет со дня:
1 ) прелоставления земельного участка.
2) оконнания проведения последней плановой проверки.

5.9. |1лановая проверка проводится в (;орме Аокуппентарггой проверки и (или)
вьтездной проверки.

5.10. о проведении плановой проверки 3ешллеполь3ователи увед()м'пяк)гся органо\.1

муниципального контроля не позднее чем в течение тре.х рабочих дней д0 на|!а-ца ее

проведения посредством направления копии распоряжения руководителя [а:'ь;тпевскогс''
сельского исполнительного комитета €абинского муниципального района о начале
проведения плановой проверки заказнь1м почтовьтм отправлением с уведомлением о

вручении или инь|м доступнь1м способом.

6. 0рганизация и проведе}{ие внеплановой проверки

6.1' Фснованием для проведения внеплановой проверки в отно1шении участк0в.
указаннь1х в пункте 5.2 Регламента является:

1) истечение срока исполнения 1оридическим "цицом. индивидуальнь!м
предпринимателем ранее вь1дан!{ого предписания об устра}{ении вь1явленного нар\'!.|!ения

обязательньтх требований и (и:ти) требований. )'с1ановленньгх му{{1т]1ипш|ьнь!м!-1

правовьтми актами:
2) поступление в органь{ п,{униц}.11!а'|1ьг{ого ко11 |роля обратттегги!.! ;.т заяв-цсний

гра)кдан, }оридических лиц, индивидуа[ьнь1х предпринима'гелей' информаци14 от ор1"а}{0в

государствентлой власти, органов местного самоуправления" из средств массовой
информации о следу}ощих фактах:

а) возникновение угрозь! причи}{ения вреда жизни. здоровь}о граждан. вреда
)кивотнь1м' растениям! окрух{а}ощей среде, безопасности государства. а так)1(е угро'3ь1
нрезвьтнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера;

б) прининение вреда жизни. здоровью граждан. вреда )кив0тнь|м. растениям.
окружа}ощей среде, безопасности государства. а так}ке во3никновение 1]резвьт'тайньтх

ситуаций природного и техногенного характера1

в) нарутпение прав лотребителей (в с"цучае обращения граждан. г1рава которь1х

нарушен ьп).

6.2. 9снованием для проведения внег]"па!1овой гтроверки в о'гнош]ег1и14 участ1(0в.

указаннь1х в пункте 5.3 Регламента является:



1) обнаружение муниципальг1ьтм инспектором достато|]нь1х

у казь1ва}о щих на н &:1ичие :]е\|е-|!ьнь|х право ! 1 ару|1]ен ий :

2) получение от органов государственной власти. оргаг!о|]

самоуправления, }оридических 'г1[{]{' индивидуальнь|х предпринип4ате]]сй

документов и инь]х доказательств. свидете;'1ьству}ощих 0 наличии признак0в

да1}{нь!х.

\4ес гного
и гра)(дан
нар\'ш]ен ия

зе]\,1ельного законодательства.
6.3. Фбращения и заявления. не поз|]оля}ощие установить ли1{о. обративгпееся в

орган муниципа-чьного контроля" а гакжс обращения и заявления. нс содержащие
сведений о фактах. у!(азаннь1х в пуг!ктах ().1 .-6.2. настоящего Регламег+та" не мо1'ут'

слу)кить основанием для проведения внепла}1овой гтроверки.

6.4. Бнеплановая проверка пров0дится в форште документарной проверки 1'л (или)

вьтездной проверки.
6.5. Бнеплановая вь1ездная проверка 3емлепользователей. о ]'носящихся в

соответствии с 3аконодательством Российской Федерагдии к субъектахт мацого или

среднего предпринимательства. может бьтть проведена по основаниям. указаннь1м в

подпунктах ''а'' и !!б'| пункта 6.1. настоящего Регламет{та. органами муниципа.]1ьног0

контроля после согласования с органом прокуратурь1 по месту осуществ"пения

деятельности таких }оридических лиц. индивидуальнь1х предпринимателей.
6.6. в день подписания распоря)кен1]я руководителем €ать1|певског0 сельского

исполнительного комитета (абинского \1униципального района о {|ровсдени}'1

внеплановой вьтездной проверки с1'бъектов ,\1&пог[) и.т1и сре;1него предпри}'1имате"пьства в

целях согласования ее проведения 0рган \4у'ниг1ипапьн0го контроля за ис|}о'|ьзова|{ие\'{ 11

охраной неАР при добьтче общераспрос1'раненнь1х г|0;|е3нь1х ископае\{ь!х и пр}1

строительстве подземнь]х соору>кений. не связаннь!х с их добьтчей' 1]а территории

€атьттшевского сельского поселения (абинского муниц[1г|а|1ь}'!ого района Республики

[атарстан представляет в орган прокуратурь{ по мест)' осу||1ествления .|1еятельност}1

субъектов малого или среднего предприни\,|ательства заявление о согласовании

проведения внеплановой вьтездной проверки. 1{ этому заявлению прилагаются к()пия

распоряжения €атьттлевского сельского испол!1ительЁ1ого комитета (]абинст<огс';

муниципа]1ьного района о проведении внеплановой вь{ездной проверки и дцокумен'ть1.

которь1е содер}1(ат сведения. послух(ив11]ие основанием ее проведения.
6.1. Ёсли основанием для проведения внеплановой вьтезлной проверки является

причинение вреда }1{изни. здоровь1о граждан. вреда )1{ивотнь]м, растения\'[' 0кружающей

среде. безопасности гос}'дарства, а так)1(е возникновение .трезвь;найгтьтх ситуаг;'ит:|

природного и техногенного характера. обнару>т<ение нар1'гпений обязательн!'тх

требований и требований. установ]1еннь]х \{униципа'ць!{ь!\'{и правовь|ми акта]\'1и. в \'1о\1еь1-|

совер1пения таких наругпений в связи с необходимость}о принятия нео'гло)|(нь1х \4ер

органь1 муниципального контроля вправе приступить к проведе}1ик) внепланотзой

вьтездной проверки незамедлительно с изве!{1ением органов прокуратурь1 о проведени|'1

мероприятий по контрол}о посредст1]ом }:1аправления докумен'тов. пред\'сш1отреннь|х

.тастями 6 и 1 статьи 10 Федерального закона сэ'т_ 26.12.2008 ш9 294-Ф']^ в 0ргаг{ь|

прокуратурь1 в течение два,{цат}1 четь]рех час0в.

6.8. о проведении внеплановой вьтездной проверки. за иск-гт}о1-]ение\1 ;згтеплановот:|

вьтездной проверки' основания проведения которой указань! в пункте 2 части 2 статьи 10

Федерального закона от 26.12.2008.}\ъ 294-Фз, 3емлепользователи уведом'цяк)тся оргаг{о\'{

муниципального контроля не менее чем за двадцать четьтре часа до начала ее проведения

лъобьтм доступнь]м способом.
6.9. в случае, если в результате деятельности 3емлепользователей прининен |'1:1!!

причиняется вред жизни. здоровьто граждан. вред }{ивот!|ь1м, растенияп|- окру>кагошей

среде, безопасности государства. а так)ке возникли или могут возникнуть 'тре]вьт'тайнь:е

ситуации природного и техногенного характера, предваритель!!ое )'ведомление
3емлепользователей о начале проведения внепла1{овой вьтездной проверки не т'ребуется.

6.10. в случае проведения в}1еплагтовой вь1ездной проверки ч.]1ено|]

саморегулируемой организации орган мун!11{ипапьного ']е\,{ель1{ого контро":1я обя']аг{



уведомить саморегулируемук') организаци}с') о проведении внепланов01';! вь1е]дной

проверки в целях обеспечения возмо)1(ности участия или присутствия ее представителя

при проведении внеплановой вьтездг:ой проверки.
6.1 1 . в случае вь]явления наруштений ч.[]енами саморегулируемой орган и']аци 11

обязательньтх требований и требований. установленнь{х муниципальнь1\,1и правовь1м!1

актами' дол)кностнь!е лица органа \4унигципатьного контроля за испо]1ьзование\'1 и

охраной недр при добьг{е общераспространеннь{х г1олезнь1х ископае\4ь|х и г1ри

строительстве подземнь{х соорутл<ений. не связаннь{х с их добьлчей. на территории

€атьтшевского сельского поселения [абинского п'{}'ници11ально1'о райотта Республики

[атарстан при проведении внеплановсуй вьтездной проверки таких членов

саморегулируемой организации обязаньт сооб:цить в саморегу]]ируе\1\'к) органи13а[{ик) ()

вь1явленнь]х нару!т]ениях в течение пяти р:тбо.тих дней со дня окончаг!ия провс'дения

внеплановой вьтездной проверки.

7. [1орядок орга}|изации проверки

7.1. [1роверка проводится на основании распоря)кения руководителе\4 (-':т'тьтштсвскогс>

сельского исполнитель1{ого комитета [абинского муниципального рай она.

[1роверка мо}1(ет проводи1ься толь1(о дол}кностнь|м лицом или д0лжност}1ь1ш1и

лицами' которь]е указань] в распоря)1{ении"
7 .2. в распоря)кении у!{азь1ва}отся:

1) наименование органа муницип&ц|,ного контроля за использованием и охраной

недр при добьтче обшераспространенньтх г|оле:]нь]х иск0паемь]х и при с'1 роительствс
подземнь|х соорух{ений. не связан!{ь{х с их добьт'тей:

2) фаштилии. !]ме!{а" от{.1ес1'ва. дол)1(}{ос'ти ]10_п}|{ностно!'0 ":]ица или 110'|1)кностнь|х

лиц. уполнош{о{.1еннь{х на проведение проверки. а также прив-цскаемь1х к |1роведсник)

проверки экспертов. г{редставителей эксперт1]ь1х организацттй;

3) наишленование }оридического лица. фамилия. имя, отчество индиг]идуш1ьног0

предпринимателя или физинеского лица, проверка которь{х проводится;
4) шели, задачи' предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовь1е основания проведения проверки. в том числе подле}|{ащие проверке

обязательньте требования и требования. установленнь{е муниципальнь1\ти правовь1\{!'1

актами;
6) сроки проведения и перечень п1ероприятий п0 контролго. необхо.1имь1х .'1-1я

дости}кения целей изадач проведения проверки; 
-7) перечень административньтх регламентов проведения мероприятии п0

муниципальному контрол}о ;

в) перечень документов, представление которь]х 3ептлегтользовате.|1я\{}"1

необходимо для дости)кения целей и задач г1роведения проверки:
9) датьт начала и окончания проведения пр0верк11.

].з. 3аверенньте печагь!о копии рас}1оряжения вр}"{ак)тся под росг|ись

должностнь1ми .]|и|{ами органа йуниципального контроля ']а исполь']ова}{ие\1 и охраной

недр при добьтче общераспространеннь1х поле3нь1х иск0паемь1х и при с1'роитс.,1ьстве

подземньтх сооружений, не связаннь1х с их добьт.-тей. на территории (]атьттпевскогс;

сельского поселения €абинского муниципального райогта Республиктт '|ат'арстан-

проводящими 11роверку, 3ештлепользовател}о (предс гавителто). |]о требовагтик:

подлежащих проверке лиц должностнь1е лица органа муниципального зеш1е'пьного

контроля обязаньт представить информаци}о об этих органах в целях подтвер}кдения своих

полномочий.
].4. 17о просьбе 3емлепользователей (ттредставителей) должностнь{е "пица органЁ}

муниципапьного контроля обязаньт ознакогт{ить под.]!е)каш-{их проверке -пи|{ с

административнь1ми регламентами проведения мероприятий п0 м)'}1|1ципальнош{!'

контрол}о и порядком их проведения на объектах" используемь|х юридическип1 лицом.



индивидуальнь]м предпринимателем. а так}ке физинеским лицом при осу1цествлении
деятельности.

8. [1орядок оформления результатов проверки

8.1. [[о результатам проверки долх(ностнь[ми .']]ицами ор['ана муницип&:!ьн0г()
контроля' проводящими проверку. составляет'ся акт в двух экземплярах.

8.2. в акте проверки указь{ва}отся:
1) дата, время и место составления акта проверки:
2) наименование органа муниципацьного зе]\1е-цьного кон.гр0']1я;
3) дата и номер распорях{ения:
4) фамилии' имена. отчества и долх{ности дол}1{ностного лица или дол}кг!остнь{х лиц.
проводив11-1их проверку ;

5) наим1енование проверяемого }ориди!1сского .]1ица. фамилия. имя и ()т!1еств0

инд1.1видуального предпринимателя. а также с}изинеского ]1ица. с|эами.ттия. и\,|я. от!1ес1'во и

должность руководителя, иного дол}кностн0го лица или уполномоченного представителя
1оридического лица' уполномоченного представителя индивидуат1ьного предпринимателя.
присутствовав1пих при г|роведении проверки:
6) лата, время, продол)кительность и место проведения 1!р0верки;
7) сведения о результатах проверки. в том числе о вь!явленнь{х г{ару1лениях обязате'пьньтх
требований и требований. установленнь1х \'1униципальнь1ш1и г]равс)вь1ми ак1'а\{и. об ттх

характере и о лицах. допустив1пих указаннь]е нару1|]ения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с акт0\! проверки
3емлепользователя (представителя). прису'гствовав1пего при проведении проверки. 0
|тытичии их подписей или об отказе от совер1шения подпису1^ а также сведения о внесении
в журна1] учета проверок записи о проведенгтой проверке.гтибо о невозможг-1ос1-и внесен'1я
такой записи в связи с отсутствием у 1оридического ли1{а. инд|1видуа]]ьного
предпринимателя указанного )курнала;
9) подписи дол)1(ностного лица или дол}|{нос'г}{ь1х ли|1. пр0в0.|1ив|11их {!роверк.\,.

8.3. в целях укрепления доказательной базьт и ||одтвер)кдения .110с'г0вер1-!()с ! 11

полученнь1х в ходе проверки сведений, в с.]1учае вь1явления достато|.]н| !х да1{нь|х.

указь]вающих на наличие собьлтия нару|пе1{ия земельного законодательс'гва. к акт\,
прилагаются: обмер площади земельного у|{астка и и|1ая информашия. подтвер}{дающая
или опроверга}ощая наличие нару|пения зак0т{одательства.

8.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер!|1ения в двух
экземплярах. один из которь1х с копиями приложений вручается 3емлепользовате'цк)
(представителто) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакоп,1'цении с ак1'о]\,1

проверки. Б слунае отсутствия 3емлеполь:3ователя (представителя). а так)ке в сл\'!{ае
от1(аза проверяемого лица дать расписку об ознакомлении у;ибо об отка:зе в оз}1акош1лении
с актом проверки акт направляется заказнь1п1 почтовьтм отг{равлением с },ве]{0млением о
вручении' которое приобтцается к экзем|1ляру акта проверки. храняще\,1уся в деле орган[1
муниципа11ьного земельного контро'|{я.

8.5. в случае, если для составления акта проверки нес:бходимФ |!Флуь1ц'16 заклк)чения
по результатам проведеннь1х исследований. специальнь{х расследований. экс[|ерти']. акт
проверки составляется в срок, не превь]1лающий трех рабоних днет! пос'це ']авер111ения

мероприятий по муниципа[ьному контролю. и вру|1ается 3ем;теллс')льз()ватслк)
(представителто) под расписку либо направ.]|яется заказнь1м п0чтовь!м 0тправлением с

уведомлениеп,1 о вручении. которое приобп1ается к экземпляру акта проверки'
хранящемуся в деле органа муниципа)1ьного контроля.

8.б. в случае, если для проведения внеплановой вьтездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратурь]. копия акта гтроверки наг1равляется в

орган прокуратурь1' которь1м принято ре1пение о согласовании проведения проверки" в
'течение пяти рабо.тих дней со д}{я составлен!.1я акта проверки.



8.7 . Результать1 проверки, содержащие инс}орш1а1{ик). с0с'| ав'1яюш1\'к)
государственну1о" коммерческу}о, служебну:о. инук) тайну, оформлятотся с соблк)дением
требований. прелусмотреннь|х законодательством Российской Федерации.

8.8. 0риди{{еские лица, индивидуа.'1ь}1ь!е предприниматели обязань! всс'ги )курн2!|
учета проверок по типовой форме' установленной фелерацьнь1м органом ис!1о'!нительной
власти. уполномоченнь1м [1равительством Российской Федерации.

8.9. в )курнале учета проверок дол}(ностньтми лицами органа йунт.тципального
контроля за использованием и охраной недр при добьтне обг:цераспространеннь|х по;1езнь!х
ископаемь]х и при строительстве подземнь{х соору>кений. 1.!е связаннь|х с их добь1чей. на
территории €атьттпевского сельского посе'1ения €абинского муниципа'цьного района
Республики 1атарстан осущес'гвляется за!1ись о провед1енной проверке" содержа|цая
сведения о наименовании органа \4у}{1'1ципа.]1ьного контро.]1я. датах на!.1ала !] 0ко!{({ания
проведения проверки. времени ее лроведеЁ{ия, правовь{х ()снованиях. це]1ях. 3ада!.1ах }..1

г{редмете проверки' вь{явленнь]х нару|пениях и вь1даннь1х предписаниях. а так)|(е

указь1ватотся фамилии, имена. отчества и дол)кности до]1)кностн0|.() .'!ица |4)\и

долх(ностнь!х лиц' проводящих проверку' его или их подписи.
8.1 0. [{р" отсутствии )1(урнапа у({ета проверок в акте проверки де-1|ае'1'ся

соответству}ощая зап ись.
8.11. 3емлепользователь (гтредставите;ть), проверка которь]х проводилась. в случае

несогласия с фактами. вь]водами' предлот{ениями" изло)1(енньтми в акте пр0верки. либо с
вь1даннь1м предписанием об устранении вь1явленнь1х наругшений в течение пятнадцат].1
дней с дать| получения акта проверки вправе представить в орган ш1униципального
контроля в письменной форме возра){ения в отнош'|ении ак"га проверки и (или) вь!данного
предписания об устранении вь1явленнь{х наругпений в целош{ или его о.гдс;]ь||ь1х
положений. [1ри этом 3емлепользователь вправе прил0жить к та|(и\{ во1]ра}|{с.ния\,!

документь1, подтвер}1(да{ощие обоснованность таких возражений. и].и их 3авереннь|е
копии либо в согласованньтй срок передать их в орган мун}.1ципапьного кон!р0;1я.

8.12. в случае обнару>т<ения достаточнь1х даннь1х. указьтва}ощих н[т н!ш!1.{ие сс';бьттия
адш1инистративного правонару11]ения. вместе с Актошт вручается ),ведомление о
необходимости прибьтть в €абинскийй отдел }правления Федератьной слуясбь:
государственной регистрации. кадас'гра и картографии по Респт,блике '[ат'арс ган (Аалее
€абинский отдел Росреестра по Р|) для состав_пения протокола об админг'1стр.1гив}1о\'
правонару1пении (порядок установления да'т' прибьттия определяется соглаш1е}{иеш'| 1\{е}к,цу

отделом и органом муниципального земельного контроля). :соторое вр}'чается под рос1|ись
землепользовател}о или его законному представителю.

9. Формьп контроля за исполнением административного регламента

9.1. (онтроль за собл}одением и исполнением долх{ностнь1ми лица\'1гт действий пс'::

вь{полнени}о настоящего административного регламента осу1цествляе'гся руководите"пем
€атьттпевского сельского исполнительного комитета €абигтского муниципального района.
!ол>кностное лицо, упо'1номоченное ис1']олнять му11и|{ипальн}'го }с_пугу. 1-{ссет

персональнуто ответственнос1 ь за соблгодег1ие сроков. порядка. ка1!еств[т. ре}ки\1ов ес
осуш{ествления. подготовк}' документов. прием д()ку\4е[{тов прс.|10с'гав'пяеп',1ь!х
заявителями' за полноту. грамотность. дос"гупность проведен}!ого консуль1]!1рова1]!{я. за
г{равильность вь]полнения административнь1х процедур. контроль соблк':дения
требований к составу документов, нормативнь{х правовь1х актов и муници]1а.]1ьнь]х актов
органов местного самоуправления. в соо'гветствие с законодательство\,1 Российской
Федерации.

9.2. 1{онтроль за полнотой и качеств0м осуществления муниципатьной ус]1\/г'и
вклк)чает в себя проведение проверок, вь1явление и ус'гранение наругпсн;тй порядка

регистрации и рассмотрения заявлений и документов и подготовку ответов н;т обраш1ения
заявителей, содержащих х<алобь] на ре1пения. действия (бездействие) должностнь1х ли!1.



.-

|1ериодинность осуществления контроля за п0лнот()1"| и качеств0\1 испо-1нения
муниципальной услуги }'станавливае'гся руководителе\4 0атьтгпевскот'о се]]ьско|''0
исполнительного комитета [абинског0 муниципального района.

!ол>кностньте .]]ица несут ответственнос'гь за ре1пения и действия (бездействия).
принимаемьте (осушествляемьте) в ходе предоставления муниципапьной услуги. а так}{е
по результатам проведеннь1х проверок в сл\'чае вь1яв-[ения наругпений прав заявите-гтей. в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. /|осулебньхй (внесулебньпп!) порядок обэкалован!{я реппений и действий
(бездействия) органа' предоставляю|1{его муниципальнук) услугу' а'!'ак}ке

дол}кностнь|х лиц' муниципальнь[х слу)кащих
10.1. |1олунатели муниципальной услу]'и и\,{ек)т право на обжацова;тие ретпеттий"

принять1х в ходе предос1авления муницит:альной усл),|'}]. действий или бездействия
специалистов и дол}{ност|1ь]х ли1{ орган()в. у1{аствующих в 0каза!1ии \{\'11иципапьноЁ:

услуги в вь||пестоящие органь1 в досудебноп,: и суАебном п0рядке.
[1редметом досудеб ного ( вн есулебного) об>:<алован ия м()]'ут бьлть :

нару|пение установленного срока предос1'авления муниципальной ус"1уги;
инь1е нару1пения требований админи стративно го регламе н.га.
3аявитель имеет право обратиться в €ать:гшевский сельский исполните;гьнь;й комитет

€абинского муниципацьного района с обращением лично (в устной или письменной
форме) или направить письменное обращение. 3аявитель вправе обратиться с обра:;.1еглиепт
непосредственно к руководител}о €атьтгпевского сельского исполни1'ельн0г0 кош1!,1тета
(абигтского муниципацьного района. Фбращения. содер)1(ащие об>каповаглие регпений.
действий (безлействия) конкретнь1х дол)кг]остнь1х лиц. не могут направ.]1яться этим
до-пх{ностньтм лицам для рассмотрения и (или) ответа. Бсе обращения подле)1(ат
обязательному рассмотрению в порядке. установленном действугот;1им
законодательством.

Б пиоьменном обраш{ении в обязательном п0рядке указь!ва}отся:
наименование органа местного самоуправ]-1ения. в ко1'0рое направляется письш|е}1!!ое

обращение. либо соответств)тощее долх(ностн0е лицо (фамилт.:я. имя. отчествс;. :(о;тжнос'гь):
фамилия, имя. от!{ество (последнее. при наличии) заявителя:

почтовьтй адрес. по которому дол}1(ен бьтть глаправлен отве.{.;

редомление о переадресации обращения:
изложение сути обращения' фамилию, имя, от1{ество соответствующегс) дол)кн0стног0

лица, ньи действия (бездействия) и ре1пения обжапук_ттся;
личная подпись и датаэ
доверенность (в слу{ае, если в интересах заявителя обращается уполно\{очег1ное лицо).
|1исьменное обращение дол)кно бьтть написано разбор.тивьтм по1{ерком. текс1

письменного обращения должен поддаваться лро({тени}о.

!ля обл<алования действий (бездействия) и регпений. осуществле!тнь1х (гтринягь;х) гз

ходе предоставления муниципальной услуги. заявитель вправе по письменн0\1\, 3аявленик)
по'1учить копии докумен тов и инфорптацикэ. необхо/{имь;е для обоснования и

рассмотрения его обращения.
Ф результатах рассмотрения обращения гражданин информируется в ::исьпцегл:то:]

форме:
письменньтй ответ направляется в течег|!1е 30 кагендарнь{х дней после регистр.1ци{.1

обрагцения:
в искл}очитель!1ьгх сл}'чаях. а также в с"!1)'!]ае на|{рав";1сния запр()са в ор1 а}1ь|

государственной власти. органь1 местного са\10}п[ав]1ения для по-11}'чегтия не0бходи\'!ь!х д]1я

рассмотрения обращения документов. срок рассмотрения обращения ш1о)кет бьлть продлен на
срок не более чем тридцать дней, о чем зсшвитель уведом:ш{ется в письменной форме;

в случае, если в письменном обращении содержится вопрос' на которь:й многократно
давались письменнь{е ответь1 по существу в связи с ранее }{аг1равляемь1ми обращениями. и

при этом в обращении не приводятся новь|е доводь1 или обстоятельства. соответствую1|1ее



уполномоченное дол)кностное лицо вправс принять ре1пение о безосновательнос'ги

очередного обращения и прекращении переписки по данно\{!'воп!ос;'. () данном ре|пени1{

в адрес заявителя, направив1пего обращение. направляется сообщение.
Фснованием для отказа заявител}о в рассмотрении обращения является отс\'1'ствие

сведений о заявителе, указаннь]х в настояще\4 пун1{те. а также содер}кание в 0бращени'{

нецензурнь1х вь{ражений.
[оответству}ощее уведомление направляется заявител1о в срок не поздг|ее 15

календарнь{х дней с момента получения }калобь1 в следу}ощих случаях:
при получении письменной жалобь1' в которой содерх{атся нецензурнь|е "пибо

оскорбительнь1е вь|ражения. угрозь| )кизни. :]доровь}о и и\{у||{еству дол)1(|'10ст!-1ого -пи1{а- а

так}ке членов егс) семьи' дол}кнос'гное лицо вправе ост|1вить ж&1об}' без отв[-та п()

существу поставленнь1х в ней вопросов и сообщить гражданину. направ['1в1-!-1ем\'

обрагшение, о недопустимости злоупотребления правом;
в том случае если текст письменного обращения не поддается про({тению. ответ г!а

обращение не дается. о 1,|ем сообщается гра);(данину. направивш1ему обраш1ент'те. если ег0

фамилия и почтовь{й алрес поддак)тся проч1ег1ик):

обращение, в котором об>т<агтуется суАебное ре|шение" возвра[цается заявите_1к) с

разъяснением порядка обх<алова1] ия да]] ! ] о го с '1 дсб н с': г 0 ре111е1{ и я.

Рсли в результате рассмотрения обрагг1ения доводь1 3аявите'1я при']на1{ь1

обоснованнь|ми, то принимается ре1пение о прив-печении 1{ ответственности д0лжн0стног0

лица, допустив1пего нару1пение в ходе исполнения муниципальной услуги требований

действ}тощего законодательства, настоящего административного реглап4ента и повлекш-1ее за

собой обращение.
0сли в ходе рассмотрения обращение признано необоснованнь1м, за'{вител}о 1]аправляется

сообщение о результате рассмотрения обращения с }казаниеш1 при.{ин. почему оно при:]нан()

необоснованнь1м.
Фбращение считается разре|пенньтм' если рассмотрень1 все поставленнь1е в нсм вопрось1.

принять1 необходимь1е мерь! и дань{ письп,{еннь1е ответь| (в пределах компетеншии) пс'т

суп{еству всех поставленньгх в обращении вопросов.

3а допущеннь1е наруш]ения ад\1инистрат!11]ного регла\4ента. за необосн0ва1нньтг:| о'т'каз

от рассмотрения обращения и отказ от его у]1овлетворения. в сл\'!1ае если )го |{роисх0диг

неоднократно или систематически, ви[!овн!'е до']1)1(ностнь]с лица несут дисц!1плинарн)'к)

ответственность.
|0.2'3аявитель вправе об}каловать действия (бездействие) и ре!;]ения. ос}/|г(ествлсннь|е

(принятьте) в ходе предоставления муниципальной ус'1уги. в суАебнош: порядке в

соответствии с действу}ощим законодательством.


