
 

 

 

 

              № 166          от  07.03.2017 

 

        Постановление                       Карар 
 

 

Об утверждении административного  

Регламента исполнения муниципальным 

казенным учреждением «Управление 

административно-технической 

инспекции Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района» 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за исполнением 

требований муниципальных правовых 

актов в области внешнего благоустройства 

на территории Чистопольского муниципального 

района 

 

На основании протеста Чистопольского городского прокурора  от 

28.02.2017г., во исполнение пункта 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с 

постановлением Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 

района от 09.06.2015 № 312 «О перечне должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.04.2013 № 

275 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Татарстан» Исполнительный комитет Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальным 

казенным учреждением «Управление административно-технической инспекции 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района» муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального контроля за исполне-

нием требований муниципальных правовых актов в области внешнего благо-

устройства на территории Чистопольского муниципального контроля (далее -

Регламент) в новой редакции. 

2. Постановление от 11.08.2016 № 535 «Об утверждении 

административного регламента» признать утратившим силу. 

3. Отделу экономики Исполнительного комитета Чистопольского муници-
пального района РТ опубликовать настоящее постановление на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru) и 
разместить на официальном сайте Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района по экономическим вопросам Кашапову Л.Х. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                     Э.Р. Хасанов



                                                                                  Приложение 

к Постановлению 

Исполнительного комитета 

Чистопольского 

муниципального района РТ 
от ______________  № _____ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 «УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЧИСТОПОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль. 
Муниципальный контроль за исполнением требований муниципальных 
правовых актов в сфере благоустройства в части организации и 
осуществления муниципального контроля на территории Чистопольского 
муниципального района осуществляется муниципальным казенным 

учреждением "Управление административно-технической инспекции 
Исполнительного комитета Чистопольского муниципального контроля" (далее 
- Управление). Возможно проведение Управлением совместных проверок по 
осуществлению муниципального контроля с государственными учреждениями 
и (или) структурными подразделениями Исполнительного комитета 
Чистопольского муниципального района в случае их утверждения Планами 
проведения плановых проверок данных организаций на определенный год в 
порядке, установленном законодательством. 
1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля: 

- Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях от 
19.12.2006 № 80-ЗРТ ("Ватаным Татарстан", 23.12.2006, № 257); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
("Российская газета", 12.12.2002, № 6); 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
("Российская газета", 30.12.2008, № 266); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 

 законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 



- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 05.05.2006, 
№95); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" ("Парламентская газета", 13 - 19.02.2009, № 8); 
- постановление 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 12.07.2010, № 28, ст. 
3706); 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" ("Российская газета", 14.05.2009, № 85); 
- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 
"О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
("Законность", 2009, № 5); 
- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 11.08.2010 № 313 
"О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" ("Законность", 2010, № 11); 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ ("Российская газета", 31.12.2001, № 256); 
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.04.2013 № 
275 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению 
муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Татарстан"; 
- решение Совета муниципального образования «город Чистополь» от 
04.06.2013 № 22/2 "О Правилах благоустройства города Чистополя". 
- решение Совета муниципального образования «Чистопольский 
муниципальный район» от 28.04.2015 № 45/5 "О муниципальном казенном 
учреждении "Управление административно-технической инспекции 
Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района"; 

- постановление Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 
района от 09.06.2015 № 312 "О перечне должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях". 

1.3. Должностными лицами, обладающими полномочиями по 

осуществлению функций контроля за исполнением юридическими лицами и 



индивидуальными предпринимателями требований муниципальных правовых 

актов являются: 

- руководитель органа муниципального контроля; 

- заместитель руководителя органа муниципального контроля. 

1.4. Предметом контроля является соблюдение совокупности 

предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в рамках реализации его полномочий, 

установленных действующим законодательством. 

1.5. Место проведения мероприятий по контролю: 

- место нахождения органа муниципального контроля - при проведении 

документарной проверки; 

адрес места нахождения Управления: 422980, г. Чистополь, ул. Карла 

Маркса, 

46. 

график работы Управления: понедельник - пятница, с 08.00 до 17.00, обед с 

12.00 до 13.00. 

- место нахождения юридического лица, место осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) место фактического 

осуществления их деятельности - при выездной проверке. 

1.6. Руководитель органа муниципального контроля, его заместитель 

проводят проверки выполнения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении их деятельности требований 

муниципальных правовых актов согласно пункту 1.2 настоящего Регламента и 

принимают меры по их результатам, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в отношении: 

- юридических лиц; 

- должностных лиц; 

- индивидуальных предпринимателей. 

1.7. Организация и проведение мероприятий по контролю в отношении 

лиц, указанных в пункте 1.6 настоящего Регламента, осуществляются в 

соответствии с принципами законности и презумпции их добросовестности. 

1.8. Конечным результатом исполнения функций контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований 

муниципальных правовых актов является их фактическое исполнение. 

1.9. Фактическим результатом исполнения функций контроля за 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований муниципальных правовых актов являются: 

- составление и вручение по результатам проверки акта; 

- выдача предписаний об устранении нарушений требований 

муниципальных правовых актов; 

- составление протокола о временном запрете деятельности в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного 

обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя; 



- подготовка и направление при необходимости информации в органы 

внутренних дел, прокуратуры, государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности и другие надзорные органы для принятия 

мер в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Исполнение функций контроля осуществляется на безвозмездной 

основе. 

1.11. Орган муниципального контроля при организации и осуществлении 

муниципального контроля привлекает экспертов, экспертные организации к 

проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 

осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и 

реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 

обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований, а также 

мероприятий по проведению мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности, учета результатов проверок и 

составлению необходимой отчетности. 

1.12.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

        В целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальном  сайте Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан http://chistopol.tatarstan.ru/ 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований органы 

муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

consultantplus://offline/ref=5E3D5E1BCCD597A03C0EF947E8A876317C3CBDEEA9AD88E1C51ED872D50Dp8G


муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

http://chistopol.tatarstan.ru/ соответствующих обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в рамках своих полномочий, если иной порядок не установлен 

федеральным законом. 

1.12.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 

заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 

том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за 

нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля 

объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

1.12.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 



утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа 

муниципального контроля. 

        1.12.3  В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в пункте 1.12.1 настоящего регламента, нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют 

в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 

муниципального контроля мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 

назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2.3 настоящего 

регламента. 

1.12.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в пункте 1.12.2 настоящего 

регламента, орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Орган муниципального контроля осуществляет муниципальный 

контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении их деятельности требований 

муниципальных правовых актов согласно пункту 1.2 настоящего Регламента. 

Мероприятия по контролю осуществляются в форме плановых проверок, 

проводимых в соответствии с ежегодным планом их проведения, 

утверждаемым руководителем органа муниципального контроля, а также в 

форме внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов 

организаций и граждан согласно законодательству. 

2.2. Предметом плановой проверки являются соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план 

проверок органа муниципального контроля. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 
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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. 

Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается 

руководителем органа муниципального контроля. 

Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

органа муниципального контроля (либо иным доступным способом). 

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 или приказа 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. 

Ограничения для включения в ежегодный план проверок: 

- плановая проверка может быть проведена не ранее чем через три года с 

момента государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- в отношении одного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя плановая проверка может быть проведена не более чем один 

раз в три года (кроме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования и 

социальной сфере). 

В ежегодном плане проведения проверок указываются следующие 

сведения: 

1) наименование органа 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, в том числе 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 документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

8) даты начала и окончания проведения проверки; 

9) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

2.3. Предметом внеплановой проверки являются 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, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в 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); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 



поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, 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; 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных с пятого по восьмой абзацах пункта 

2.3 настоящего регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с вышеуказанными пунктами настоящего 

регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 

были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 



Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, 

может быть проведена органами муниципального контроля по основаниям, 

указанным в четвертом и пятом абзацах настоящего пункта, после согласования 

с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  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 документов, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 

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

согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 

соответствующих документов. 

В день подписания распоряжения или приказа руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального контроля о проведении внеплановой 

выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства орган 

муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, заверенного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры 

по месту осуществления деятельности субъектов малого или среднего 

предпринимательства заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или 

приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 

содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Если основаниями для проведения внеплановой выездной проверки 

являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 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 документов, 

предусмотренных одиннадцатым абзацем настоящего пункта, в органы 

прокуратуры в течение 24 часов. 



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. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания для проведения которой указаны в 

четвертом, пятом, шестом абзацах настоящего пункта, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным 

способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

Вне зависимости от оснований для проведения внеплановой проверки 

порядок ее проведения соответствует установленному настоящим Регламентом 

порядку проведения проверки. 

Внеплановая проверка выполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписаний об устранении выявленных в результате 

проверки нарушений требований муниципальных правовых актов проводится 

строго по окончании действия предписаний, отсчитывая срок с даты 

поступления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предписания. 

2.4. Продолжительность каждой из проверок не может превышать 20 

рабочих дней. 

Общий срок проведения плановой выездной проверки в отношении одного 

субъекта малого предпринимательства не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов - для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных 

лиц органа  муниципального контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.5. Участие в мероприятиях по контролю экспертов, экспертных 

организаций, привлекаемых для проведения соответствующих анализов, проб, 

осмотров и выдачи заключений, предусматривается: 

- решением руководителя органа муниципального контроля, заместителя 

руководителя; 



- на основе договора (соглашения), заключаемого с органом 

муниципального контроля и финансируемого за счет средств местного бюджета 

из средств, выделяемых на исполнение функции по осуществлению 

муниципального контроля в соответствующей сфере. 

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, исполнением предписаний и 

постановлений органов муниципального контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 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 N 294-

ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении 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 направляет 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 или приказа руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального контроля о проведении 

документарной проверки. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 

орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

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, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 



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 

осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 

представить в течение 10 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 либо относительно 

несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган 

муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 

муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести 

выездную проверку. 

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. 

2.6. 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 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 должностными лицами 

органа муниципального контроля служебного удостоверения, 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 

для проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемыми к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 

муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 

проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам. 

2.7 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки. 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 



документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган  

муниципального контроля по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 

контроля. 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

2.8 По результатам проверки должностными лицами  органа 

муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по 

установленной форме в двух экземплярах. . 

 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 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  муниципального контроля), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 

вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 

приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля. 

 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. 
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III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

3.1. Осуществление функции по проведению муниципального контроля 

включает в себя следующие административные процедуры: 

- принятие решения о проведении мероприятия по контролю; 

- подготовка мероприятия по контролю и уведомление проверяемой 

организации; 

- проведение мероприятия по контролю; 

- оформление и вручение акта с копиями приложений (при их наличии); 

- оформление и выдача предписания. 

3.2. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля. 

Проверка может проводиться только должностными лицами, которые 

указаны в распоряжении или приказе руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального контроля. 

В распоряжении или приказе 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 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля. 



3.3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального контроля вручаются под 

роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 

проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны 

представить информацию об этих органах в целях подтверждения своих 

полномочий. 

3.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 

органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке 

лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю 

и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

3.5. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении 

проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; проводить проверку на основании распоряжения или 

приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

3) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 

четвертым, пятым, шестым абзацами пункта 2.3 настоящего Регламента, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

5) представлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 



6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Регламентом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в 

соответствии с которыми проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

3.6. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 

контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых 

действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 



проведения такой проверки по основанию, предусмотренному с пятого по 

восьмой абзацах пункта 2.3 настоящего регламента, а также проверки 

соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего 

уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 

иными нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 

организаций, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

3.7. По результатам проверки должностными лицами органа 

муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по 

установленной форме в двух экземплярах. 

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; 
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4) фамилии, имена, отчества и должности 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 подписания, 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 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 государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля. 

 При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или 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 муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 

иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 

контроля. 

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. 

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 должностных лиц, проводящих 

проверку, их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.8. 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; 

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

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

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, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан 

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. 

3.9. 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 соответствующие 



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. 

3.10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 

контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководитель органа муниципального контроля: 

- осуществляет контроль за исполнением должностными лицами 

служебных обязанностей; 

- ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами их 

служебных обязанностей; 

- проводит соответствующие служебные расследования; 



- принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

меры в отношении таких должностных лиц. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия 

таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной 

форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 

законные интересы которых нарушены. 

4.2. Результаты проверки, проведенной органом муниципального контроля 

с грубым нарушением установленных Федеральным законом от 26.12.2008 N 

294-ФЗ и настоящим Регламентом требований к организации и проведению 

проверок, не могут являться доказательством нарушения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом 

на основании заявления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, должностного лица. 

К грубым нарушениям относится нарушение требований, 

предусмотренных: 

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований для проведения плановой 

проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части установления срока 

уведомления о проведении проверки) статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ; 

1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части 

привлечения к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в 

установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и не аттестованных в установленном порядке граждан); 

(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части перечисления оснований для 

проведения внеплановой выездной проверки), частью 5 (в части согласования с 

органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства) статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ; 

3) частью 2 статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (в части 

нарушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов 

малого предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (в части 

проведения проверки без распоряжения или приказа руководителя (заместителя 

руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля); 

5) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования документов, не 

относящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения 

установленных сроков проведения проверок) статьи 15 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ; 

6) частью 4 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (в части 

непредставления акта проверки). 

7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения 

consultantplus://offline/ref=CD43723602055BEFA5AC24E21CDFA4E242D3A2FBA77B2F00F7B6082B8DC8417B708E2F3A3AD5F7CDu8hCF
consultantplus://offline/ref=CD43723602055BEFA5AC24E21CDFA4E242D3A3FBA17C2F00F7B6082B8DC8417B708E2F3A3AD5F7C4u8hDF


плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок); 

(п. 7 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

8) частью 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в 

проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 

проверки). 

(п. 8 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред. Федерального 

закона от 02.12.2013 N 337-ФЗ). 
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Приложение  

к Административному регламенту исполнения 

муниципальным казенным учреждением "Управление 

административно-технической инспекции 

Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района" 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за исполнением 

требований муниципальных правовых актив 

в сфере благоустройства на территории 

Чистопольского 

муниципального района
 

 

Блок-схема 

исполнения управлением административно-технической инспекции 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

исполнением 

требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Подготовка и утверждение 

приказа о проведении поверки 
 

Проведение проверки согласно 

перечню проводимых 

мероприятий 

по контролю, указанных в 

приказе 

 

Установление фактов 

нарушения требований 

нормативной документации 

Установление отсутствия 

фактов нарушения требований 

нормативной документации 

Составление акта о проведении мероприятия по контролю 

Составление протокола  

об административном 

правонарушении 



 

 

 

Вручение копии 

протокола об 

административном 

правонарушении 

объекту проверки 

или 

его уполномоченному 

представителю 

(направление протокола 

посредством почтовой 

связи с уведомлением 

о  вручении) 

Направление 

материалов проверки в 

адм. комиссию 

для рассмотрения и 

привлечения объекта 

* проверки к 

административной 

ответственности 

Вручение одного экземпляра 

акта с копиями приложений 

объекту проверки 

или  его уполномоченному 

представителю (направление 

акта  посредством почтовой 

связи с уведомлением о 

вручении) 
 

 

 

 

Организация учета документации по муниципальному контролю 

 
 


