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«Кулёмшн» муниципальной районса администрациялён
ШУОМ

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 г. №484

Республика Коми
с. Усть-Кулом

Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории муниципального образования

муниципального района "Устъ-Куломский"

В соответствии пунктом 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах", статьей 6 Федерального закона от
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Республики Коми от 31 января 2012 года N 22 "О Порядке разработки и
принятия органами местного самоуправления в Республике Коми
административных регламентов осуществления муниципального контроля",
Уставом муниципального образования муниципального района "Усть
Куломский", администрация муниципального района "Усть-Куломский"
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории муниципального образования муниципального района "Усть
Куломский" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации муниципального образования
муниципального района "Усть-Куломский" Бадьина В.В.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в информационном вестнике Совета и администрации
муниципального район «Усть-Куломский».

Глава МР «Усть-Куломский» -
руководитель администрации района С.В. Рубан

Десятова О.В.
94415



Утвержден
постановлением администрации

МР "Усть-Куломский"
от 16 апреля 2021 г. N 484

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А
ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

1. Общие положения

1.1. Административный регламент осуществления муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
(далее - функция контроля) устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий) администрации муниципального
образования муниципального района "Усть-Куломский" (далее
Администрация) при исполнении функции, а также порядок взаимодействия
между структурными подразделениями, должностными лицами
Администрации с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями, органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Республики Коми и иными органами местного самоуправления в
Республике Коми, учреждениями и организациями при осуществлении
муниципального контроля (далее - исполнение функции).

1.2. Органом осуществляющим функцию контроля, является
Администрация МР «Устъ-Куломский». Административные процедуры
(действия) исполняются структурным подразделением Администрации МР
«Усть-Куломский» - Отделом территориального развития администрации
МР «Усть-Куломский» (далее - орган муниципального контроля).

1.3. В случаях и в порядке, определенных законодательством Российской
Федерации, к проведению мероприятий в рамках осуществления
муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом,
привлекаются сотрудники отдела по управлению муниципальным
имуществом и отдела архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", а
также экспертные организации.

1.4. При исполнении функции контроля осуществляется взаимодействие
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с:
- Прокуратурой Усть-Куломского района;
- Усть-Куломский районный отдел по охране окружающей среды

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми.

1.5. Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых
актов, регулирующих исполнение функции контроля:

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская
газета", N 7, 21.01.2009, Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, N 4, ст.
445, "Парламентская газета", N 4, 23 - 29.01.2009);

2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301, "Российская
газета", N 238 - 239, 08.12.1994);

3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Парламентская
газета", N 204 - 205, 30.10.2001, "Российская газета", N 211 - 212, 30.10.2001);

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N
190-ФЗ ("Российская газета", N 290, 30.12.2004, Собрание законодательства
РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета", N 5 - 6,
14.01.2005);

5) Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 6 марта 1995 года, N 10,
ст. 823);

6) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание
законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N
186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003);

7) Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
("Российская газета", 2008, N 266, Собрание законодательства РФ, 2008, N 52
(ч. 1), "Парламентская газета", 2008, N 90);

8) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" ('1Российская газета", 2006, N
95, Собрание законодательства РФ, 2006, N 19, "Парламентская газета", 2006,
N70-71);

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N
489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (Собрание законодательства РФ, 12.07.2010, N 28, ст.
3706);

1 О) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015
N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"
(официальный интернет-портал правовой информации



http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015, "Собрание законодательства РФ",
11.05.2015, N 19, ст. 2825);

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
N 166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения" (официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017, Собрание законодательства
РФ, 20.02.2017, N 8, ст. 1239);

12) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N
724-р "Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия 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" (официальный интернет
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, Собрание
законодательства РФ, 02.05.2016, N 18, ст. 2647);

13) Конституция Республики Коми (принята Верховным Советом
Республики Коми 17.02.1994) ("Ведомости Верховного Совета Республики
Коми", 1994, N 2, ст. 21);

14) Закон Республики Коми от 11.05.2010 N 47-РЗ "О реализации права
граждан на обращение в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 201 О, N 17, "Республика",
2010, N 91 - 92);

15) Распоряжение МПР РФ N 7-р, Правительства Республики Коми N
343-р от 28.02.2007 "Об утверждении перечня общераспространенных
полезных ископаемых по Республике Коми" (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.04.2007 N 9211 ).

Указанный перечень размещен на официальном сайте администрации
муниципального района "Усть-Куломский" httр://www.усть-кулом.рф

1.6. Предметом муниципального контроля в сфере регулирования
отношений недропользования в пределах предоставленных
законодательством Российской Федерации полномочий является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации и требований, установленных муниципальными правовыми
актами в сфере использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля в сфере регулирования отношений



недропользования.
1. 7 .1. Орган контроля при осуществлении муниципального контроля в

сфере регулирования отношений недропользования имеет право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в

письменной форме от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
информацию и документы, необходимые для проведения проверок;

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии распоряжения Администрации о назначении проверки получать
доступ на территорию, в здания и помещения, находящиеся во владении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в области использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для
осуществления муниципального контроля;

4) составлять акты по результатам проверок;
5) требовать представления объяснений у должностных лиц при

проведении проверок;
6) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении

выявленных нарушений, а также осуществлять контроль за исполнением
указанных предписаний в установленные сроки;

7) обращаться в органы внутренних дел за содействием в
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению
муниципального контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях
действующего законодательства;

8) направлять копии актов проверок с указанием на наличие признаков
выявленных нарушений обязательных требований, за которые
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в орган государственного контроля (надзора);

9) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению
проверок;

1 О) осуществлять иные предусмотренные действующим
законодательством полномочия.

1. 7 .2. Орган контроля при проведении муниципального контроля
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица и индивидуального предпринимателя
в ходе проведения проверки;

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее
проведении в соответствии с ее назначением;



4) проводить проверку - только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебного
удостоверения, копии распоряжения Администрации и в случае, если для
проведения проверки требуется согласование с органами прокуратуры -
копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю или его уполномоченному представителю присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

6) соблюдать права и законные интересы юридического лица и
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится
проверка;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю или его уполномоченному представителю,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;

8) истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р
(далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственным государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся указанные документы и (или) информация;

9) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющихся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенный в межведомственный перечень;

1 О) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя или его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
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12) 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;

13) соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при
проверках;

14) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
субъектами муниципального контроля в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

15) 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 которым
проводится проверка;

16) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни и здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованного ограничения
прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;

17) направлять в уполномоченные органы государственной власти
материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для
рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений, а также для
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений
в пределах компетенции указанных органов;

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

19) осуществлять внесение информации в федеральную
государственную информационную систему "Единый реестр проверок" в
соответствии с разделом IV Правил формирования и ведения единого реестра
проверок, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и ведения
единого реестра проверок".

1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному контролю.

1.8.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по
муниципальному контролю, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;



2) получать от органа контроля информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим
регламентом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами контроля в рамках межведомственного информационного
взаимодействия 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, включенными в
межведомственный перечень;

4) представлять по собственной инициативе документы и (или)
информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций и включены в межведомственный реестр;

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 органа контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) органа 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;

8) на возмещение вреда, причиненного действиями, допущенными при
осуществлении муниципального контроля.

1.8.2. При проведении проверок юридические лица, индивидуальные
предприниматели обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований,
являющихся предметом муниципального контроля;

2) предоставить органу контроля, осуществляющему выездную
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки в случае, если выездной проверке
не предшествовало проведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ на территорию, в здания, помещения
юридического лица, индивидуального предпринимателя органу контроля,
проводящему выездную проверку и участвующим в такой проверке
представителям экспертных организаций;

4) давать необходимые пояснения, справки и сведения по вопросам,



возникающим при проведении проверки.
1.9. Описание результата осуществления муниципального контроля.
1.9.1. Результатом осуществления муниципального контроля является

установление наличия (либо отсутствия) нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований и
пресечение таких нарушений путем применения мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

1.9.2. Исполнением административной процедуры являются:
1) составление акта проверки;
2) выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении

выявленных нарушений (в случае выявления таковых);
3) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Российской

Федерации (в случае, когда законодательством Российской Федерации
предусмотрено принятие соответствующих мер).

2. Требования к порядку осуществления
муниципального контроля. Порядок информирования

об осуществлении муниципального контроля

2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресах электронной почты органа контроля, исполняющего
функцию контроля, размещена на официальном сайте администрации МО
МР "Усть-Куломский" в сети "Интернет".

2.2. Способы получения информации по вопросам исполнения функции
муниципального контроля, а также о ходе ее исполнения:

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной
связи;

- письменное обращение;
- обращение посредством электронной почты;
- с использованием федеральной государственной информационной

системы "Единый Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" - www.gosuslugi.ru, государственной информационной системы
Республики Коми "Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми" - www.pgu.rkomi.ru;

2.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством
телефона или лично) по вопросам исполнения функции муниципального
контроля, должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным
лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно
проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его
вопросам.

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не
может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует



продолжительного времени, то он может предложить заинтересованному
лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для
заинтересованного лица время для получения информации.
Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного
лица составляет не более 1 О минут.

2.4. Информирование заинтересованных лиц в письменной форме о
порядке исполнения функции контроля осуществляется при обращении
заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ направляется
заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления
запроса.

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному
лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются
фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя.

2.5. На информационном стенде и в сети "Интернет" размещается
информация о местонахождении и графике работы органа контроля, на
который возложено исполнение данной функции контроля, а также
следующая информация:

а) текст административного регламента;
б) краткое описание порядка исполнения функции контроля;
в) перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям;
г) утвержденный руководителем органа контроля ежегодный план

проведения плановых проверок.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
2.6. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не

может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в
год.

В случае необходимости при проведении выездной плановой проверки в
отношении субъекта малого предпринимательства получения документов и
(или) информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено
руководителем (заместителем руководителя) органа государственного
контроля (надзора), 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
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.



В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 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.

Для достижения целей и задач проведения проверки юридические лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители по
запросу органа контроля представляют необходимые документы 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 в установленном
порядке.

2.7. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципальной
функции.

Периодичность и срок осуществления муниципального контроля
определяются ежегодным планом проверок и распоряжениями о проведении
проверок.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может превышать
двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия (численность работников - до ста человек) и
пятнадцать часов для микропредприятия (численность работников - до
пятнадцати человек) в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностного лица Администрации, проводящего выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем Администрации (в случае его отсутствия лицом,
исполняющим его обязанности), 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.

В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного
субъекта малого предпринимательства получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено руководителем



Администрации (в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его
обязанности) 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 органов
контроля.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур в электронной форме

Исполнение функции включает:
а) Составление и утверждение ежегодного плана органа контроля по

проведению проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей для исполнения функции.

6) Проведение плановой документарной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, которое содержит следующие
административные процедуры:

- подготовка распоряжения органа контроля о начале проведения
плановой документарной проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении плановой документарной проверки;

- проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения требований,
установленных муниципальными правовыми актами;

- рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя к замечаниям в
представленных документах;

- оформление результатов проверки.
в) Проведение плановой выездной проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя, которое содержит следующие
административные процедуры:

- подготовка распоряжения органа контроля о проведении плановой
выездной проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении плановой выездной проверки;

- проведение плановой выездной проверки;
- оформление результатов проверки.
г) Проведение внеплановой документарной проверки юридического

лица, индивидуального предпринимателя, которое содержит следующие
административные процедуры:

- подготовка распоряжения органа контроля о проведении внеплановой



документарной
предпринимателя;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о

проверки юридического лица, индивидуального

проведении внеплановой документарной проверки;
- проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица,

индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения обязательных
требований;

- рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя к замечаниям в
представленных документах;

- оформление результатов проверки.
д) Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя, за исключением внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае
возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, которое содержит следующие
административные процедуры:

- подготовка распоряжения органа контроля о проведении внеплановой
выездной проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении внеплановой выездной проверки;

- проведение выездной проверки;
- оформление результатов проверки.
е) Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы
причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы или
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, которое содержит следующие административные процедуры:

- подготовка распоряжения органа контроля и заявления о согласовании
с органом прокуратуры о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении проверки;

- проведение выездной проверки;
- оформление результатов проверки.
3 .1. Составление и утверждение ежегодного плана органа контроля по

проведению проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей для исполнения функции (далее - План).



3 .1.1. 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 в соответствующей сфере деятельности
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.

3 .1.2. Проект Плана составляется должностным лицом органа контроля,
ответственным за подготовку Плана, и ежегодно, в срок до 1 сентября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в
органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется
проведение плановых проверок.

3.1.3. Органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры
и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.

3 .1.4. Ответственное лицо в срок до 31 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок, обеспечивает размещение Плана на
официальном сайте органа муниципального контроля, за исключением
сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение которых
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3 .1.5. Результатом выполнения административной процедуры является
План, размещенный на официальном сайте органа контроля, за исключением
сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение которых
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3 .2. Проведение плановой документарной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

3 .2.1. Подготовка распоряжения Администрации о проведении плановой
проверки.

3.2.1.1. Административная процедура начинается не позднее, чем за
шесть рабочих дней до наступления даты проверки соответствующего
юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодном Плане.

3.2.1.2. Ответственный за подготовку распоряжения специалист органа
контроля в течение одного рабочего дня со дня наступления основания
начала административной процедуры, указанной в пункте 3.2.1.1 настоящего



Административного регламента, готовит проект распоряжения о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и
направляет проект распоряжения на подпись руководителю Администрации.

Типовая форма распоряжения о проведении проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141.

3 .2.1.3. Административная процедура выполняется за пять рабочих дней
до начала проведения проверки.

3.2.1.4. Результатом административной процедуры является:
- подписанное распоряжение о проведении проверки органом контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- внесение сведений в единый реестр проверок, в соответствии со

статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

3.2.2. Уведомление юридического лица, индивидуального
предпринимателя о проведении проверки.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом контроля не позднее, чем за три
рабочих дня до начала ее проведения, посредством направления копии
распоряжения Администрации о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.2.2.1. Началом выполнения административной процедуры является
подписанное руководителем Администрации распоряжение о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3 .2.2.2. Ответственный за направление документов, после подписания
распоряжения руководителем Администрации, не позднее, чем за три
рабочих дня до начала проверки, направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю копию распоряжения о проведении
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.

3 .2.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является
направленная юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
копия распоряжения о проведении проверки.

3.2.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
органа контроля, для оценки выполнения обязательных требований.



3 .2.3 .1. Основанием для начала выполнения административной
процедуры является распоряжение Администрации о проведении проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.3.2. Ответственный за проверку сведений в течение пяти рабочих
дней с даты начала проведения проверки рассматривает сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа контроля, в том числе
уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы
о результатах осуществленных проверок в отношении вышеуказанного
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.3.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа контроля, вызывает
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
требований, установленных федеральными законами, законами Республики
Коми, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения, ответственный за проверку сведений в течение трех
рабочих дней после рассмотрения сведений готовит в адрес юридического
лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы (далее запрос) и
представляет его на подпись руководителю Администрации.

После подписания руководителем Администрации ответственный за
направление запроса направляет его в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа контроля, не вызывает обоснованных
сомнений либо эти сведения позволяют оценить исполнение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных
муниципальными правовыми актами, ответственный за проверку сведений
принимает решение об окончании проверки и переходит к исполнению
административной процедуры в соответствии с пунктом 3.2.6 настоящего
Административного регламента.

3.2.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые

для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы,
направленный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом.

3.2.4. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического



лица, индивидуального предпринимателя, направленных юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган контроля по запросу для
оценки выполнения обязательных требований.

3.2.4.1. Основанием для начала выполнения административной
процедуры является получение от юридического лица, индивидуального
предпринимателя органом контроля документов, указанных в запросе.

3.2.4.2. Ответственный за проверку сведений в течение пяти рабочих
дней после получения документов, указанных в запросе, на основании
сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа
контроля, и сведений, содержащихся в документах, представленных
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем:

- проводит оценку достоверности сведений;
- проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет

соответствия обязательным требованиям.
3.2.4.3. 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 контроля документах, ответственный за проверку
сведений в течение трех рабочих дней после окончания проверки сведений
готовит проект письма юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с информацией об этом и требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме и
направляет проект письма на подпись руководителю Администрации.

После подписания руководителем Администрации письма
ответственный за направление документов направляет его в течение двух
рабочих дней в адрес юридического лица, индивидуального
предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом (регистрацией запроса у
юридического лица, индивидуального предпринимателя, вручением запроса
руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю).

В случае, если в ходе документарной проверки не было выявлено
вышеуказанных ошибок и (или) противоречий, ответственный за проверку
сведений принимает решение об окончании проверки и переходит к
исполнению административной процедуры в соответствии с пунктом 3.2.6
настоящего Административного регламента.

3.2.4.4. Срок выполнения административной процедуры не должен
превышать десять рабочих дней со дня начала проведения проверки
сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, направленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган контроля по запросу для оценки выполнения
обязательных требований, или пять рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для представления документов.

3.2.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;



- письмо с требованием представить необходимые пояснения в
письменной форме, направленное юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении (регистрацией запроса у юридического лица, индивидуального
предпринимателя, вручением запроса руководителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю).

3 .2.5. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя к замечаниям в
представленных документах.

3 .2.5 .1. Основанием для начала выполнения административной
процедуры является получение от юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя пояснений и (или)
документов, подтверждающих достоверность ранее представленных
документов.

3.2.5.2. После получения пояснений и (или) документов,
подтверждающих достоверность ранее представленных документов,
ответственный за проверку сведений в течение пяти рабочих дней
рассматривает представленные юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем пояснения и (или) документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов, и:

- принимает решение об окончании проверки и переходит к исполнению
административной процедуры в соответствии с пунктом 3.2.6 настоящего
Административного регламента;

- принимает решение о проведении выездной проверки 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 государственного контроля (надзора), 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.

3.2.5.3. Срок выполнения административной процедуры не должен
превышать семь рабочих дней со дня получения пояснений или пять рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для представления пояснений.

3.2.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- принятое решение о проведении выездной проверки.
Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении)

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в подразделе 3 .3
настоящего Административного регламента.

3.2.6. Оформление результатов проверки.



3 .2.6.1. Основанием для начала выполнения административной
процедуры является принятое решение об окончании проверки.

3.2.6.2. Ответственный за составление акта проверки составляет акт
проверки в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей утверждена приказом Минэкономразвития РФ от
30.04.2009 N 141.

3.2.6.3. В случае выявления в результате мероприятия по контролю
нарушений требований законодательства в сфере регулирования отношений
недропользования, ответственный за составление акта проверки
осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных на
обеспечение соблюдения законодательства (возмещение вреда, причиненного
вследствие выявленных нарушений):

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки;
- выдает по каждому выявленному нарушению обязательное для

исполнения предписание о его устранении с указанием сроков устранения,
являющееся приложением к акту проверки, и контролирует его исполнение в
установленные сроки;

- при выявлении признаков административных правонарушений,
предусмотренных статьями 8.6 - 8.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, направляет информацию (сведения) о
таких нарушениях в органы, уполномоченные на возбуждение дела об
административных правонарушениях;

- при выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений
требований законодательства при осуществлении хозяйственной или иной
деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю,
вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к
компетенции органа контроля, направляет в соответствующие
уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации или
Республики Коми, органы местного самоуправления информацию (сведения)
о таких нарушениях.

3.2.6.4. К акту проверки прилагаются:
- протоколы или заключения проведенных исследований, экспертиз;

объяснения работников юридического лица, работников
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность
за нарушение обязательных требований;

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.2.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его



уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в
форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку, либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля.

3.2.6.6. Срок выполнения административной процедуры:
- оформление акта проверки производится непосредственно после ее

завершения, а в случае, если для его составления необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз - в срок, не превышающий трех
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю;

- вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю производится
непосредственно после завершения проверки;

- направление информации (сведений) о нарушениях, имеющих
признаки административных правонарушений, в органы, уполномоченные на
возбуждение дел об административных правонарушениях - трех рабочих



дней со дня оформления акта проверки;
направление в соответствующие уполномоченные органы

государственной власти Российской Федерации или Республики Коми
информации (сведений) о нарушениях требований законодательства при
осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом
проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения
и пресечения которых не относятся к компетенции органа контроля - трех
рабочих дней со дня оформления акта проверки.

3.2.6.7. Результатом административной процедуры является:
- составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых

вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, второй подшит в дело, хранящееся в органе контроля;

- выданные обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных в результате мероприятия по контролю нарушений
законодательства с указанием сроков их устранения;

- направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих
признаки административных правонарушений, в органы, уполномоченные на
возбуждение дел об административных правонарушениях;

направленная в соответствующие уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации или Республики Коми,
органы местного самоуправления информация (сведения) о нарушениях
требований законодательства при осуществлении хозяйственной или иной
деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю,
вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к
компетенции органа контроля.

3.2.7. Особенности организации и проведения плановых проверок при
осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства:

3.2.7.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января
2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска либо
определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите



прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при наличии у органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в
отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу
постановление о назначении административного наказания за совершение
грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, или административного
наказания в виде дисквалификации или административного приостановления
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или)
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом
от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и
с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено
такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет.
При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо
сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", приводится информация об указанном
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое
постановление либо принято такое решение.

3.2.7.2. Проведение плановой проверки с нарушением требований статьи
26.2 является грубым нарушением требований законодательства о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет
недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1. статьи
20 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

3.2.7.3. Проведение плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

3 .3. Подготовка распоряжения Администрации о проведении плановой
проверки.

3 .3 .1. Административная процедура начинается не позднее, чем за шесть
календарных дней до наступления даты проверки соответствующего
юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодном Плане.

Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки
осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3 .2.1 настоящего
Административного регламента.

3.3.2. Уведомление юридического лица, индивидуального
предпринимателя о проведении проверки.

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении проверки осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте



3 .2.2 настоящего Административного регламента.
3.3.3. Проведение выездной проверки.
3 .3 .3 .1. Основанием для начала выполнения административной

процедуры является наступление даты начала проверки, указанной в
распоряжении Администрации.

3.3.3.2. Ответственный за проведение проверки после прибытия на место
нахождения юридического лица, на место осуществления
индивидуального предпринимателя и (или) на место
осуществления их деятельности начинает проверку:

- с предъявления служебных удостоверений;
- с предъявления руководителю или иному должностному лицу

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю для ознакомления распоряжения о
назначении выездной проверки;

ознакомления руководителя или иного должностного лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с полномочиями лиц, проводящих
выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемами мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.3.3.3. Ответственный за проведение проверки проводит следующие
мероприятия по муниципальному контролю:

- посещение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, объектов, обследование недр, находящихся в собственности,
владении, пользовании и аренде юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;

- составление по результатам проведенных контрольно-инспекционных
мероприятий актов проверок с обязательным ознакомлением с ними
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных
участков;

выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения;

- направление запросов в порядке, установленном законодательством, об
использовании и состоянии недр, необходимых для осуществления
муниципального контроля;

- обращение в установленном порядке в контрольно-надзорные органы
за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий,
препятствующих осуществлению деятельности по муниципальному
контролю за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а
также в установлении личности лиц, виновных в нарушении установленных
требований Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О

деятельности
фактического



недрах";
участие в совместных мероприятиях по

муниципального контроля;
- направление в соответствующие государственные органы материалов

по выявленным нарушениям в использовании недр для решения вопроса о
привлечении виновных лиц к административной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики

осуществлению

Коми;
- направление материалов проведенных проверок в специально

уполномоченные государственные органы в области охраны и использования
недр;

- привлечение в установленном законом порядке экспертов и экспертных
организации для проведения обследований земельных угодий, экспертиз,
проверок выполнения мероприятий по использованию недр;

- ведение статистического анализа выявленных правонарушений,
подготовка оперативных отчетов по осуществлению муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории муниципального образования по установленной форме.

3.3.3.4. Эксперты, представители экспертных организаций проводят
следующие мероприятия по муниципальному контролю:

- посещение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, объектов, обследование земельных участков, находящихся в
собственности, владении, пользовании и аренде юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;

участие в совместных мероприятиях по осуществлению
муниципального контроля;

- выдача экспертных заключений.
3.3.3.5. Срок выполнения административной процедуры не должен

превышать двадцать рабочих дней с начала проведения проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в
год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц органа контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем Администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на
пятнадцать часов.

3.3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры являются
проведенные мероприятия по муниципальному контролю.



3.3.4. Оформление результатов проверки.
3.3.4.1. Основанием для начала выполнения

процедуры являются проведенные мероприятия по
административной
муниципальному

контролю.
3.3.4.2. Ответственный за составление акта проверки на основании

проведенных мероприятий по муниципальному контролю составляет акт
проверки в двух экземплярах.

3.3.4.3. В случае выявления в результате проведенных мероприятий по
контролю нарушений обязательных требований, ответственный за проверку
сведений осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных
на обеспечение соблюдения законодательства (возмещение вреда,
причиненного вследствие выявленных нарушений):

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки;
- выдает обязательные для исполнения предписания об устранении

выявленных в результате мероприятия по контролю нарушений требований,
установленных муниципальными правовыми актами, с указанием сроков их
устранения по каждому нарушению отдельное предписание и контролирует
их исполнение в установленные сроки;

- при выявлении признаков административных правонарушений,
предусмотренных статьями 8.6 - 8.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, направляет в органы, уполномоченные
на возбуждение дела об административных правонарушениях;

- при выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений при
осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом
проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения
и пресечения которых не относятся к компетенции органа контроля, орган
контроля направляет в соответствующие уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации или Республики Коми,
органы местного самоуправления информацию (сведения) о таких
нарушениях.

3.3.4.4. К акту проверки прилагаются:
- протоколы отбора 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;

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.3.4.5. 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 подпись 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
от подписи об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в
форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа контроля.

3.3.4.6. Срок выполнения административной процедуры:
- оформление акта проверки производится непосредственно после ее

завершения, а в случае, если для его составления необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз - в срок, не превышающий трех
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю;

- вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю производится
непосредственно после завершения проверки;

- направление информации (сведений) о нарушениях, имеющих



признаки административных правонарушений, в органы, уполномоченные на
возбуждение дел об административных правонарушениях, - трех рабочих
дней со дня оформления акта проверки;

направление в соответствующие уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации или Республики Коми
информации (сведений) о нарушениях требований законодательства при
осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом
проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения
и пресечения которых не относятся к компетенции органа контроля, - трех
рабочих дней со дня оформления акта проверки.

3.3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является:
- составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых

вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, второй подшит в дело и сдан в архив органа контроля;

- выданные обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных в результате мероприятия по контролю нарушений
законодательства с указанием сроков их устранения;

- направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих
признаки административных правонарушений, в органы, уполномоченные на
возбуждение дел об административных правонарушениях;

направленная в соответствующие уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации или Республики Коми
информация (сведения) о нарушениях требований законодательства при
осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом
проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения
и пресечения которых не относятся к компетенции органа контроля;

- внесение сведений в единый реестр проверок, в соответствии со
статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

3.4. Юридическими фактами, являющимися основаниями для
выполнения действия по изданию распоряжения о проведении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 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.

3.5. Проведение внеплановой документарной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

3. 5 .1. Подготовка распоряжения Администрации о проведении проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5.1.1. Основания для проведения внеплановой документарной
проверки указаны в пункте 3 .4 настоящего Административного регламента.

3.5.1.2. Подготовка распоряжения Администрации о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.2.1 настоящего
Административного регламента, в течение одного рабочего дня со дня
наступления основания, указанного в пункте 3 .4 настоящего
Административного регламента.

3.5.1.3. Уведомление юридического лица, индивидуального
предпринимателя о проведении проверки.

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом
3 .2.2 настоящего Административного регламента, не менее чем за 24 часа до



начала проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом 2) пункта 3.4 настоящего Административного регламента.

3.5.2. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований,
установленных федеральными законами, законами Республики Коми, в
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения, осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.4
настоящего Административного регламента.

3.5.3. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального
предпринимателя к замечаниям в представленных документах.

Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального
предпринимателя к замечаниям в представленных документах
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3 .2 .5 настоящего
Административного регламента.

3.5.4. Оформление результатов проверки.
Оформление результатов проверки осуществляется в порядке,

установленном пунктом 3.2.6 настоящего Административного регламента.
3.6. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя, за исключением внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае
возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы
или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

3.6.1. Подготовка распоряжения Администрации о проведении проверки.
3.6.1.1. Основанием для начала выполнения административного

действия является:
1) наступление событий, указанных в пункте 3 .4 настоящего

Административного регламента;
2) наступление событий, предусмотренных пунктом 3.2.5.2 настоящего

Административного регламента, в части непредставления объяснений или
сомнения в их недостоверности.

3 .6.1.2. Ответственный за подготовку распоряжения о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя готовит
проект и передает на подпись руководителю Администрации:

1) в течение двух рабочих дней после наступления случаев, указанных в
подпункте 1) пункта 3.6.1.1 настоящего Административного регламента;

2) в день наступления основания для начала выполнения
административной процедуры, указанного в подпункте 2) пункта 3.6.1.1
настоящего Административного регламента.

Руководитель Администрации, а в случае его отсутствия, лицо,



исполняющее его обязанности, подписывает распоряжение о проведении
проверки в день передачи его на подпись.

3.6.1.3. Результатом выполнения административной процедуры является
подписанное распоряжение о проведении проверки.

3.6.2. Уведомление юридического лица, индивидуального
предпринимателя о проведении проверки.

3.6.2.1. Основанием для выполнения административной процедуры
является подписанное распоряжение Администрации о проведении проверки.

3 .6.2.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в
подпункте 2) пункта 3.4 настоящего Административного регламента,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.

3.6.3. Проведение выездной проверки.
Проведение выездной проверки осуществляется в порядке,

установленном в пункте 3 .3 .3 настоящего Административного регламента.
Начало проведения проверки - в течение двух рабочих дней после

наступления случаев, указанных в пункте 3.6.1.1 настоящего
Административного регламента.

3 .6.4. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии
с пунктом 3 .3 .4 настоящего Административного регламента.

3.7. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы
причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы или
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

3.7 .1. Подготовка распоряжения Администрации и заявления о
согласовании с органом прокуратуры о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.7 .1.1. Основанием для начала выполнения административной
процедуры является:

1) 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.

3.7.1.2. Ответственный за проверку сведений, содержащихся в
обращениях и заявлениях граждан, в том числе юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей,
информации от органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми, из средств массовой информации о
фактах, указанных в пункте 3.7 .1.1 настоящего Административного
регламента, готовит проект распоряжения о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя,
заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя и направляет на подпись руководителю
Администрации:

1) в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего
обращения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных
подпунктом "а" пункта 3.7 .1.1 настоящего Административного регламента;

2) в день поступления соответствующего обращения, заявления либо
информации о фактах, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3.7 .1.1
настоящего Административного регламента.

3.7.1.3. Срок выполнения административной процедуры:
1) в течение двух рабочих дней после дня поступления



соответствующего обращения, заявления
"а"предусмотренных подпунктом

Административного регламента;
2) в течение двадцати четырех часов с момента поступления

соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах,
"6" 3 7 1 1предусмотренных подпунктом пункта . . . настоящего

Административного регламента.
3. 7 .1.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) подписанное распоряжение о проведении внеплановой выездной

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) подписанное заявление в орган прокуратуры по месту осуществления

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

3.7.2. Направление заявления о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в
орган прокуратуры.

3.7 .2.1. Основанием для начала выполнения административной
процедуры является подписанное распоряжение Администрации о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя и заявление в орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.7.2.2. Ответственный за направление документов в день подписания
распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной
проверки представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются копия распоряжения Администрации о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.

В случае если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, при обнаружении
нарушений обязательных требований, в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
ответственный за проведение проверки вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в течение
двадцати четырех часов с момента поступления соответствующего
обращения, заявления либо информации органа прокуратуры о проведении

либо информации о фактах,
пункта 3.7.1.1 настоящего



мероприятий по контролю посредством направления следующих
документов:

- заявления;
- копии распоряжения Администрации о проведении внеплановой

выездной проверки;
- копий документов, которые содержат сведения, послужившие

основанием ее проведения.
3.7.2.3. Срок выполнения административной процедуры: в день

подписания руководителем Администрации, а в случае его отсутствия лицом,
исполняющим его обязанности, распоряжения о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.7.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является
представленное (направленное) заявление (вместе с приложением) о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя в орган прокуратуры.

3.7.3. Уведомление юридического лица, индивидуального
предпринимателя о проведении проверки.

3.7 .3 .1. Основанием для начала выполнения административного
действия является полученное от прокуратуры решение о согласовании
проведения проверки.

3.7.3.2. Ответственное за уведомление должностное лицо органа
контроля уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя
о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.7.4. Проведение внеплановой выездной проверки.
Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке,

установленном в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламента.
Начало проведения проверки:
1) в течение двух рабочих дней со дня получения согласования с

органом прокуратуры, в случае проведения проверки по фактам,
"а" 3 7 1 1предусмотренным подпунктом пункта . . . настоящего

Административного регламента;
2) незамедлительно в случае проведения проверки по фактам,

116" 3 7 1 1предусмотренным подпунктом пункта . . .
Административного регламента.

3.7.5. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии
с пунктом 3.2.6 настоящего Административного регламента.

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.8. Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.

3.8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими

настоящего



лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в
соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";

2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа
информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами
в орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации или может быть получена органом
муниципального контроля без возложения на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.

3.8.2. 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 Администрации.

3.8.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте
3.8.2 настоящего Административного регламента, и порядок оформления
должностными лицами, органа муниципального контроля результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений,
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих
сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными
органами местного самоуправления.

3.8.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в пункте 3.8.1 настоящего Административного 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 подпункте 2 пункта 3 .4
настоящего Административного регламента.

3.8.5. 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 частях 5 - 7 статьи 8 .2
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", орган
контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.

4. Порядок и формы контроля за исполнением функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами органа контроля положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению функции, а также за принятием ими решений
осуществляется руководителем органа контроля.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц органа контроля.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением
функции, или отдельные вопросы по ее исполнению.

Проверки полноты и качества исполнения функции могут быть
плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции
осуществляются на основании ежегодных планов, но не реже одного раза в
год.

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции
проводятся в случае поступления в орган контроля соответствующих жалоб
на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля.

4.3. Орган контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



4.4. При обращении граждан, их объединений и организаций к
руководителю органа контроля может быть создана комиссия с включением
в ее состав граждан, представителей общественных объединений и
организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества
исполнения функции.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа муниципального контроля

и его должностных лиц

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в
отношении которых проводится (проводилась) проверка, либо их
уполномоченные представители, а также органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти Республики Коми,
органы местного самоуправления в Республике Коми, юридические лица и
граждане, направившие информацию о наличии признаков нарушений
исполнения функции контроля (далее - заинтересованное лицо), имеют право
на обжалование решений и действий (бездействия) органа муниципального
контроля, а также его должностных лиц в досудебном порядке.

5 .2. Основанием для досудебного обжалования является обращение
заинтересованного лица с жалобой в письменной форме или в форме
электронного документа к руководителю органа контроля.

5 .3. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня
регистрации такой жалобы.

5.4. При необходимости установления факта достоверности
представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при
необходимости получения для рассмотрения жалобы дополнительных
сведений, орган муниципального контроля направляет запрос (запросы) в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок
рассмотрения жалобы в письменной форме или в форме электронного
документа продлевается руководителем органа контроля или
уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения
запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем
сообщается заинтересованному лицу путем направления уведомления в
течение 5 календарных дней со дня направления соответствующего запроса.

5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме
электронного документа должна содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного
лица, которым подается жалоба, его место жительства или пребывания
(почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается
жалоба, адрес его местонахождения;

2) в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной почты,
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и



почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием

(бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к
их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность,
требования об отмене решения, о признании незаконным действия
(бездействия) должностного лица органа контроля, а также иные сведения,
которые заявитель считает необходимым изложить;

5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной
подписью заявителя, подписью руководителя юридического лица).

5 .6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и материалы, либо их
копии. Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе в форме
электронного документа необходимые документы и материалы в
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или
их копии в письменной форме.

5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия,
имя и отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа
контроля, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при
наличии информации).

5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездействие)
должностного лица органа муниципального контроля, не могут направляться
этим должностным лицам органа контроля для рассмотрения и (или) ответа.

5.10. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается:
1) в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего

обращение, и почтовый адрес (наименование юридического лица и адрес его
местонахождения, в случае, если жалоба подается юридическим лицом) 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;

2) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в
течение 7 рабочих дней со дня регистрации возвращается лицу,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа
муниципального контроля, а также членов его семьи. Орган контроля, вправе
оставить указанное обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом;



4) текст письменного обращения не поддается прочтению. Орган
контроля, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации обращения сообщает
об этом лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;

5) в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу,
направившему обращение, многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Руководитель
органа контроля, должностное лицо органа контроля либо уполномоченное
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в один и тот же муниципальный орган, орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется лицо, направившее обращение;

6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
Заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений,
действий (бездействия) должностного лица органа контроля является ответ
по существу указанных в жалобе вопросов, направленный
заинтересованному лицу, направившему обращение, по адресу, указанному в
обращении (при личном обращении - устный ответ, полученный заявителем с
его согласия в ходе личного приема).

5.12. Решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в
ходе исполнения функции, а также осуществленные и принятые в ходе
рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы в судебном порядке и в
сроки, установленные процессуальным законодательством.


