
         

    
 

              № 1056 
 

                           от  26.12.2018 
 

        Постановление                                  Карар 
 

                                                                                     

Об утверждении административного регламента  

исполнения функции по организации и осуществлению 

муниципального  контроля  отделом жилищно-коммунального  

хозяйства, строительства, транспорта, энергетики, связи и  

дорожного хозяйства Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики  Татарстан  

 

      В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2015 N 306-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", с Законом Республики 

Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», Исполнительный комитет Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.  Утвердить Административного регламент исполнения функции по 

организации и осуществлению муниципального  контроля  отделом жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, транспорта, энергетики,   связи    и  

дорожного хозяйства Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики  Татарстан в новой редакции согласно 

приложению. 

     2. Постановление Исполнительного комитета Чистопольского 
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муниципального района № 534 от 06.07.2018 «Об утверждении 

административного регламента исполнения функции по организации и 

осуществлению муниципального  контроля  отделом жилищно-коммунального  

хозяйства, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республики  Татарстан»   признать утратившим силу. 

     3. Отделу экономики   Исполнительного  комитета Чистопольского 

муниципального района РТ опубликовать настоящее постановление на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru) и разместить на официальном сайте Чистопольского 

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

     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 
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                                                                                                   Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального 

района РТ 

от ________№ _____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА, СООТВЕТСТВИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДАННОГО ФОНДА 

УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАМ, 

ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ, 

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент исполнения функции по организации и 

осуществлению муниципального контроля отделом жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного 

комитета Чистопольского муниципального района (далее – Регламент) определяет сроки и 

последовательность действий отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района (далее – орган муниципального контроля) при 

проведении мероприятий по контролю за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований муниципальных правовых актов в 

области использования и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия 

жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства, обеспечения сохранности дорог местного 

значения, контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости на территории Чистопольского муниципального района.   

1.2. Функции организации и осуществления муниципального контроля и иных 

контрольных мероприятий выполняются в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

- Кодексом Республики Татарстан об административных правонарушениях; 

- Уставом муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан. 

- решением Совета Чистопольского муниципального района от 03.11.2010г.   № 2/2 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан.  

- Жилищным кодексом РФ 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ; 
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         - Федеральным законом от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;    

         - Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 323 "О направлении запроса и 

получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 

информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия" (вместе с "Правилами направления запроса и получения на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 

и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия"); 

        - Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р (ред. от 19.08.2017) «Об 

утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»; 

         - Законом Республики Татарстан от 27 декабря 2007 г. №66- ЗРТ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости». 

         - настоящим Регламентом. 

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; 

- 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. 
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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. 

1.11.1. Орган муниципального контроля при организации и проведении проверок 

запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 

установлены Правительством Российской Федерации. 

Перечень документов, запрашиваемый специалистом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия у иных органов власти: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра об объектах недвижимости; 

- кадастровый план территории. 

Перечень документов, предоставляемый юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при проведении контрольно-надзорных мероприятий: 

- копия паспорта должностного лица; 

- приказы о назначении должностных лиц; 

- правоустанавливающие документы на объект недвижимости. 
 

1.11.2. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих 

consultantplus://offline/ref=FDE4EFBFD066029FFDBD3FBEDCFE6C3142E93B5F5C1306F7EB5905E9611C1926F42ED650D5958A677Cz8H
consultantplus://offline/ref=FDE4EFBFD066029FFDBD3FBEDCFE6C3141E23E545D1306F7EB5905E9611C1926F42ED650D5958A667CzBH
consultantplus://offline/ref=FDE4EFBFD066029FFDBD3FBEDCFE6C3149E831555A105BFDE30009EB66134631F367DA51D5958A76z6H
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сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление 

указанных сведений предусмотрено федеральным законом. 

1.11.3 Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, 

предусмотренных законодательством, осуществляются с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне. 

1.12.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля 

осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемой ими программой профилактики нарушений. 

        В целях профилактики нарушений обязательных требований орган 

муниципального контроля: 

1) обеспечивает 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) осуществляет 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 

орган муниципального контроля подготавливает и распространяет 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) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности 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) выдает 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 

consultantplus://offline/ref=5E3D5E1BCCD597A03C0EF947E8A876317C3CBDEEA9AD88E1C51ED872D50Dp8G
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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 

consultantplus://offline/ref=5E3D5E1BCCD597A03C0EF947E8A876317C3CBDEEA2AD88E1C51ED872D5D8E680BAFFDCE4C002p9G
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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: 

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 ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

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

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой 

проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
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контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 

органов. 

2.3. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

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

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

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

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

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 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 (в случае обращения в орган, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 
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которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 

своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 

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, вреда животным, растениям, окружающей 

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

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

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

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к 

проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, 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 государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

целях согласования ее проведения орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 

consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529086D5BE26CF023FFFC1B5B110057265715D707087697974689E25582DDAF95260A31FA96B7192CB9k3ACI
consultantplus://offline/ref=E2365616F72044410E34B6807FABC529086D5BE26CF023FFFC1B5B110057265715D707087697974688E25582DDAF95260A31FA96B7192CB9k3ACI


11 

 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются 

копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения. 

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 проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за 

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

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля. 

         В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

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

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

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

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

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

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

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

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. 

2.4.1. 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. 

2.4.2. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в п.2.4.1. 

настоящего регламента, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 

десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 

связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, 

consultantplus://offline/ref=5F05FC56F8C0220E6DB6A461CA9577183B3B95B235460BFF31F8419E2C834234A7AA1821237674FF06977B7F58E87D5D167C4690A6E56441U0K8I
consultantplus://offline/ref=EDE515E1312856A69515F88416D98DEC5C57FDFA8AA87280606E3F00BC10E43FFDB25F539D17522AN5HDI
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в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства. 

2.4.3.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. 
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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 
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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. 

 

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. 
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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; 
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3)проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального контроля о ее проведении в 

соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или 

приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля и в 

случае, предусмотренном четвертым, пятым, шестым абзацами пункта 2.3 настоящего 

Регламента, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) 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; 

6) 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; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

7.1) 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, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 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 при его наличии, в соответствии с которыми 

проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличии юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.6. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не 

вправе: 
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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, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством 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; 

consultantplus://offline/ref=33243285DFE3EA5B19EE9FA08D52942F1D2BB1DF921581FC8F719AF2pATCI
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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 
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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. 

3.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны: 

         1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

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

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

consultantplus://offline/ref=CD43723602055BEFA5AC24E21CDFA4E24AD6AEF6A076720AFFEF0429u8hAF
consultantplus://offline/ref=CD43723602055BEFA5AC24E21CDFA4E242D7A6F8A67F2F00F7B6082B8DC8417B708E2F3A3AD5F7C9u8h3F
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животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

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

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

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

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

национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

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

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

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

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

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

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

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 

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

реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

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

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

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

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры 

по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 

запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 

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

оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 

вреда и способах его предотвращения. 

3. Меры, принимаемые по результатам проведения проверок качества образования, 

устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

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 

consultantplus://offline/ref=ED6A5351E9F1368F4F572BAAE28FA6F97C580D242C6FEF3D435B90062D9A959FB98B8E7A28FD216EFCA1890BB32984356DFA732D91X3aBI
consultantplus://offline/ref=ED6A5351E9F1368F4F572BAAE28FA6F97C580A2D2261EF3D435B90062D9A959FAB8BD6722CFE343BACFBDE06B0X2a1I
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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. 

 

 

 

IV. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющий муниципальный контроль, 

должностного лица органа, предоставляющий муниципальный контроль, либо 

муниципального служащего. 

 
 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющий муниципальный контроль, должностного лица органа, предоставляющий 

муниципальный контроль, либо муниципального служащего в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципального 

контроля; 

2) нарушение срока предоставления муниципального контроля, в указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственного 

или муниципального контроля в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственного или 

муниципального контроля; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципального контроля, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципального контроля, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами иными нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующего государственного 

или муниципального контроля в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципального контроля платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан, Чистопольского муниципального района; 

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, многофункционального центра, 
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работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственного или муниципального контроля документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующего государственного или муниципального контроля в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципального контроля; 

9) приостановление предоставления муниципального контроля, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующего государственного или муниципального контроля в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственного или муниципального 

контроля документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственного или муниципального контроля, либо в предоставлении 

государственного или муниципального контроля, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующего 

государственного или муниципального контроля в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

5.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальный контроль, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 

(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1  статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющий 

муниципальный контроль, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющий 

муниципальный контроль. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
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статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющий 

муниципальный контроль, должностного лица органа, предоставляющий муниципальный 

контроль, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющий 

муниципальный контроль, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющий муниципальный контроль, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1  статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих 

организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

 

 5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющий муниципальный контроль, должностного 

лица органа, предоставляющий муниципальный контроль, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющий муниципальный контроль, должностного лица органа, предоставляющий 

муниципальный контроль, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, их работников; 

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющий муниципальный контроль, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.5. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 

отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены. 

5.6 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальный контроль, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющий муниципальный контроль, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
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рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальный 

контроль, принимает одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципального контроля документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами Чистопольского муниципального района; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющий муниципальный 

контроль, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципального контроля, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципального 

контроля. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

IV. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИИ (БЕЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

4.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 

граждане, его уполномоченный представитель имеют право обжаловать действия 

(бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждане при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц, органа 

муниципального жилищного контроля подается юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме органы муниципального жилищного контроля руководителю органа 

муниципального жилищного контроля. 

4.2.1. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица; 

- сведения о заявителе: для граждан - фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), для юридических лиц - наименование организации, фамилию и инициалами 
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должностного лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения,  

- излагает суть предложения, заявления или жалобы; 

- личную подпись заявителя (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – заявление оформляется на бланке либо на заявлении проставляется с 

штамп, а подпись удостоверяется печатью (при наличии)) и дату подписания.  

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в 

форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02 мая 2006  года № 59-ФЗ   «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обязательном порядке 

указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 

почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме. 

4.2.2. К жалобе проверяемое лицо вправе приложить копии документов, 

подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 

перечень прилагаемых к ней документов (при направлении по почте выполняется опись 

вложения). 

4.3. Жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации 

4.4. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

- полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы; 

- отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме либо в части. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 

заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно по его 

требованию. 

4.5. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц, муниципальных 

служащих не рассматривается в следующих случаях: 

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией. 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то она остается 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов, о чем сообщается письменно 

заявителю; 

- если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на жалобу не дается, о чем 

письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

4.6. Проверяемое лицо имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц, муниципальных служащих органа муниципального жилищного 

контроля, принятых в ходе выполнения настоящего административного регламента, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. 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. 
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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. 

5.2. 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 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 N 1  

к административному регламенту 

осуществления муниципального 

дорожного контроля на территории 

 Чистопольского муниципального района 

(типовая форма)  

 

ПРЕДПИСАНИЕ N _____ об устранении нарушений Федерального закона от 8 ноября 2007г. 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

  

 

     "___" __________ 20_______ . _____________________ 

 

     (место составления) 

  

     На основании пункта Федеральным законом от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 

     (полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)  

    N п/п  Содержание предписания  Срок 

исполнения  

Основание (ссылка на нормативный 

правовой акт)  

1  2  3  4  

1.     

2.     

     

      Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении 

пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального контроля Чистопольского 

муниципального района не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения 

соответствующих пунктов предписания. 

       

     
 

Должность 

 МП  

 подпись   расшифровка  

  

     Предписание получено: 

       

     
 

Должность 

 МП  

  

подпись  

  

расшифровка  
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Приложение N 2 

к административному регламенту 

осуществления муниципального 

дорожного контроля на территории 

Чистопольского муниципального района 

 

(типовая форма)  

 

 (наименование органа муниципального контроля) 

 __________________________ "___"____________ 20__ г. 

 

 (место составления акта) 

 

 __________________________ 

 

 (время составления акта)  

АКТ ПРОВЕРКИ органом муниципального контроля физического лица 

     N _________ 

 

     По адресу/адресам: _________________________________________________ 

 

     (место проведения проверки) 

 

     На основании: ______________________________________________________ 

 

     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  

 

     была проведена ____________________________________________________ 

 

     (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

     проверка в отношении  

 

     (фамилия, имя, отчество)  

 

     Дата и время проведения проверки: 

 

     "___"_________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

     Ознакомлен:  

 

     (фамилия, имя, отчество)  

 

     С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

 

     (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)  

 

     Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

 

     проверки: 
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     (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  

 

     Лицо(а), проводившее проверку:  

      

     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство)  

       

     При проведении проверки присутствовали:  

 

     (фамилии, имена, отчества присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)  

 

     В ходе проведения проверки: 

 

     выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

 

     (нормативных) правовых актов):  

 

     (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  

 

     выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

 

     контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний):  

 

     нарушений не выявлено  

 

     ____________________ _____________________ 

 

     (подпись проверяющего) (подпись проверяемого) 

 

     Прилагаемые к акту документы:  

 

     ________________________________________________________________  

 

     Подписи лиц, проводивших проверку:  

 

     ________________________________________  

 

     ________________________________________  

 

     С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  

 

     (фамилия, имя, отчество проверяемого)  

 

     "___"__________ 20__ г. 

 

     _______________ 

kodeks://link/d?nd=439302505&prevdoc=439302505&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRCFVR
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     (подпись) 

 

     Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:  

 

     (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)    
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Приложение N 3 

к административному регламенту 

осуществления муниципального 

дорожного контроля на территории 

 Чистопольского муниципального района 

 

(типовая форма)  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении _________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя от "__" ______________ г. N _____ 

 

     1. Провести проверку в отношении _______________________________________ 

 

     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

 

     2. Место нахождения: __________________________________________________ 

 

     (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности) 

 

     3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _______ 

 

     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 

     4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

 

     экспертных организаций следующих лиц: _________________________________  

 

     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации)  

 

     5. Установить, что: 

 

     настоящая проверка проводится с целью: ____________________________ 

 

     При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

 

     а) в случае проведения плановой проверки: 

 

     - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

 

     б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

 

     - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
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     выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

 

     - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

 

     индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного 

 

     контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

 

     - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

 

     контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента 

 

     Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 

     - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

 

     рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 

 

     материалов и обращений; 

 

     в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

 

     согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 

 

     должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

 

     нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 

 

     нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

 

     - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и 

 

     другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

 

     задачами настоящей проверки являются: ______________________________ 

 

     6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

 

     соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

 

     муниципальными правовыми актами; 

 

     соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

 

     осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

 

     обязательным требованиям; 

 

     выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

 

     органов муниципального контроля; 
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     проведение мероприятий: 

 

     по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

 

     животным, растениям, окружающей среде; 

 

     по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

 

     техногенного характера; 

 

     по обеспечению безопасности государства; 

 

     по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

     7. Срок проведения проверки: __________________________________________ 

 

     К проведению проверки приступить 

 

     с "__" ____________ 20__ г. 

 

     Проверку окончить не позднее  

 

     "__" ____________ 20__ г. 

 

     8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________ 

 

     (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)  

 

     9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

 

     необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ____________  

 

     10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

 

     контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

 

     (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

     11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

 

     индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

 

     проведения проверки: __________________________________________________ 

 

     __________________________________________________ 

 

     __________________________________________________ 

 

     (должность, фамилия, инициалы руководителя, 

 



34 

 

     заместителя руководителя органа государственного 

 

     контроля (надзора), органа муниципального 

 

     контроля, издавшего распоряжение или приказ 

 

     о проведении проверки)  

 

     _______________________________ 

 

     (подпись, заверенная печатью) 

 

     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

 

     должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

 

     (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)  
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Приложение N 4 

к административному регламенту 

осуществления муниципального 

дорожного контроля на территории 

 Чистопольского муниципального района 

(типовая форма)  

 

АКТ о воспрепятствовании доступу должностного лица на территорию (в помещение) 

проверяемого лица 

 

     При проведении проверки: ______________________________________________, 

 

     (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица, адрес места 

жительства)  

  

     уведомленного о проведении проверки в порядке, установленном 

 

     административным регламентом по проведению проверок 

 

     граждан при осуществлении муниципального дорожного контроля на территории 

Чистопольского муниципального района, должностным лицом, 

 

     осуществляющим муниципальный контроль: 

 

     ,  

      

     (Ф.И.О. должностных лиц, проводящих проверку, занимаемые ими должности) 

 

     уполномоченным на право проведения проверки в соответствии с приказом от 

 

     "____" ________ 20__ г. N _____, было воспрепятствовано в доступе на 

 

     территорию (в помещение) проверяемого лица, расположенного по адресу: ____  

 

     (указывается дополнительная информация) 

 

     Должностные лица, проводящие проверку: 

 

     _________________________________ _______________ 

 

     (Ф.И.О. должностного лица) (подпись, дата)  

 

     _________________________________ _______________ 

 

     (Ф.И.О. должностного лица) (подпись, дата) 

  

     Фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________ 

 

     гражданина (уполномоченного (подпись, дата) 

 

     представителя) 
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Приложение N 5 

к административному регламенту 

осуществления муниципального 

дорожного контроля на территории 

Чистопольского муниципального района 

(типовая форма)  

 

 адрес места жительства  

 

ЗАПРОС о представлении документов (информации) 

     В связи с ___________________________________________________________, 

 

     (указывается основание направления запроса: поступление обращения, 

 

     истечение срока для исполнения предписания, выявление материалов, 

 

     свидетельствующих о признаках нарушения обязательных 

 

     соответствии с приказом (указать наименование органа муниципального 

 

     контроля) от "___" _________ 20__ г. N ____ 

 

     о проведении проверки ________________________________________________ 

 

     _____________________________________________-  

 

     __________________________________ 

 

     (Ф.И.О. проверяемого лица) 

  

     надлежит представить:  

 

     1. ____________________________________ 

 

     2. ____________________________________ 

 

     3. ____________________________________ 

 

     (перечисляются запрашиваемые документы, информация) 

 

     Срок представления - не позднее ____________ 20__ г. 

 

     Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении 

 

     проверки документов и информации или непредставление их в установленный 

 

     срок влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

 

     Российской Федерации. 
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     Приложение: копия приказа о проведении проверки. 

  

     Руководитель (заместитель руководителя) 

 

     органа муниципального контроля ________________________________________. 

  

     Должностные лица ____________________________________________________. 

 

     Настоящий запрос получил(а) __________ 20__ г. 

  

     Ф.И.О. __________________________________________/______________ (подпись) 

 

     (Ф.И.О. проверяемого лица, его уполномоченного представителя (с обязательным 

указанием номера и даты доверенности)) 
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