
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  18.06.2018                                                                                                         № 52 

село Шабельское 

 

 

Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района муниципальной функции 

«Осуществление 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 Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», законом Российской Федерации от 21 декабря 1992 года № 2395-1               

«О недрах», Уставом Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Административный регламент по исполнению администра-

цией Шабельского сельского поселения Щербиновского района муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и ох-

раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района» (прилагается). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

 



5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

  

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко                  

 

 



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 18.06.2018 г. № 52 

 

 

 

 

Административный регламент 

по исполнению администрацией Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района муниципальной функции «Осуществление  

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 Шабельского сельского поселения Щербиновского района» 

 

I. Общие положения 

 

1. Наименование муниципальной функции – осуществление муниципаль-

ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-

ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Шабельско-

го сельского поселения Щербиновского района. 

2. Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля 

в области использования и охраной  недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых на территории Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района исполняется администрацией Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (далее - муниципальный 

контроль) и непосредственно осуществляется должностными лицами админи-

страции Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - 

должностные лица). 

Исполнение муниципальной функции осуществляется путём проведения 

плановых и внеплановых документарных и выездных проверок. 

Проверки проводятся муниципальными служащими уполномоченного 

органа, в функциональные обязанности которых входит осуществление муни-

ципального контроля. 

3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, взаи-

модействуют в установленном порядке с органами государственной власти, ор-

ганами прокуратуры, правоохранительными органами, предприятиями, учреж-

дениями, организациями и общественными объединениями, а также граждана-

ми по вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена соответствую-

щей информацией. 

 



Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (далее также Федеральный закон 

294-ФЗ). 

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции: 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс РФ; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2010  

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»; 

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Устав Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

настоящий Административный регламент. 

5. Предметом муниципального контроля в области муниципального кон-

троля за  использованием и охраной  недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых на территории Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района является проверка соблюдения при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами Шабельского сельского поселения Щербиновского района при использо-

вании и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-

лезных ископаемых на территории Шабельского сельского поселения Щерби-



новского района (далее - обязательные требования). 

6. Права, обязанности и ответственность должностных лиц при осуществ-

лении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-

земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на терри-

тории Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

6.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица 

имеют право: 

- пресекать и предотвращать нарушения законодательства об использова-

нии и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-

лезных ископаемых, в области использования и охраны особо охраняемых тер-

риторий в установленном порядке; 

- осуществлять проверки соблюдения законодательства об использовании 

и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-

лезных ископаемых, в области использования и охраны особо охраняемых тер-

риторий; 

- составлять по результатам проведенных мероприятий акты проверок; 

- получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей све-

дения и материалы об использовании и охране недр при добыче общераспрост-

раненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-

жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в области использова-

ния и охраны особо охраняемых территорий, иные сведения и документы, не-

обходимые для осуществления муниципального контроля за  использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-

лезных ископаемых, в области использования и охраны особо охраняемых тер-

риторий Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

- запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, сведения и материалы об использовании и охране недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-

мых, в области использования и охраны особо охраняемых территорий; 

- обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел, осуще-

ствляющие свою деятельность на территории Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района, за оказанием содействия в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению деятельности по осу-

ществлению муниципального контроля, а также в установлении личности гра-

ждан, нарушающих установленные требования законодательства об использо-

вании и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-

лезных ископаемых, в области использования и охраны особо охраняемых тер-

риторий; 

- в случае обнаружения в процессе проверок фактов нарушения законода-



тельства об использовании и охране недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, в области использования и охраны 

особо охраняемых территорий, направлять соответствующую информацию в 

органы государственного надзора в целях привлечения нарушителей к админи-

стративной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществлять подготовку и направление предписаний юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям, а также письменных разъяснений 

об устранении нарушений законодательства об использовании и охране недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-

мых, в области использования и охраны особо охраняемых территорий с указа-

нием сроков их устранения; 

- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению меро-

приятий по контролю; 

- выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления  и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, по-

дачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения»; 

- в случае неисполнения предписаний и требований осуществлять подго-

товку и направление документов в орган, уполномоченный составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

6.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении 

проверки обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведе-

нии в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя ор-

гана муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 

10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 



лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согла-

совании проведения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведе-

нии проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-

верки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-

нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полу-

ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-

ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-

щей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, 

в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 

входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-

ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 

интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Фе-

деральным законом; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации; 

- 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 нали-

чии), в соответствии с которым проводится проверка; 



- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

6.3. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае не-

надлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 

совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Органы муниципального контроля осуществляют контроль за исполнени-

ем должностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, 

ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служеб-

ных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и 

принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 

отношении таких должностных лиц. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня приня-

тия таких мер орган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной 

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

законные интересы которых нарушены. 

7. Права лиц, в отношении которых осуществляется проверка. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель, а также граждане при проведении проверки имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото-

рой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными орга-

нами муниципального контроля в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам ме-

стного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) 

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

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципально-

го контроля по собственной инициативе; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

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

а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 

контроля; 

 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муници-



пального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

- подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из 

ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, 

если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых 

проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

7.1. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на воз-

мещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муници-

пального контроля, признанных в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 

упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 

бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) 

органа муниципального контроля, их должностными лицами, также учитыва-

ются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относи-

мые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты 

их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществи-

ли или должны осуществить для получения юридической или иной профессио-

нальной помощи. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям правомерными действиями должностных лиц органа муниципального 

контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотрен-

ных федеральными законами. 

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю в области использования и охраны недр при до-

быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на тер-

ритории Шабельского сельского поселения Щербиновского района: 

- при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить при-

сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны при-

сутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, от-

ветственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-



тельных требований и требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами; 

- не препятствовать проведению проверок при осуществлении муници-

пального контроля; 

- не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципаль-

ного контроля; 

- исполнить в установленный срок предписание органа муниципального 

контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

9. Результат муниципального контроля в области использования и охраны 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-

паемых на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она. 

Результатом муниципального контроля является акт проверки и принятие 

мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

 

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
 

10. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 

10.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных те-

лефонах, телефонах для справок, адрес официального сайта и электронной поч-

ты органа, исполняющего муниципальную функцию, размещаются на инфор-

мационном стенде в администрации Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района. 

10.2. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции 

можно получить в администрации Шабельского сельского поселения: Красно-

дарский край, село Шабельское, ул. Ленина, 32а 

по телефону 8(86151)3-56-23; 

по электронной почте: sp16sh@mail.ru; 

на официальном Интернет-сайте Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района: http://admshab.ru/; 

по письменным заявлениям (обращениям) 353643, Краснодарский край, 

село Шабельское, ул. Ленина, 32а. 

Прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с исполне-

нием муниципальной функции, осуществляются в соответствии со следующим 

графиком: понедельник - пятница с 8.00 часов до 15.00 часов, перерыв с 12.00 

часов до 13.00 часов, суббота, воскресенье - выходной. 

10.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции пред-

ставляется посредством ее размещения в средствах массовой информации (да-

лее - СМИ), электронной почте, по телефону и (или) непосредственно должно-

стным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции. 

10.4. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муници-

пальной функции представляется следующая информация: 

1) наименование отдела (должности специалиста), исполняющего муни-



ципальную функцию; 

2) почтовый адрес отдела; 

3) номера телефонов, адреса электронной почты отдела; 

4) график (режим) работы отдела (специалиста); 

5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не 

исполняется; 

6) порядок обжалования актов (решений) отдела, действий или бездейст-

вия их должностных лиц; 

7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции. 

10.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации. 

10.6. Информирование заявителей осуществляется в устной или письмен-

ной форме следующим образом: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

10.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется при об-

ращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

10.8. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде. Индивидуальное письменное информирование осуществля-

ется путем направления ответов почтовым отправлением. 

10.9. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения СМИ. Публичное письменное информирование осуществляется 

путем публикации информационных материалов в СМИ, включая официальные 

сайты органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного 

самоуправления в сети Интернет. 

11. Сведения о размере платы за услуги исполнения муниципальной. 

функции. 

Муниципальная функция исполняется бесплатно. 

12. Срок исполнения муниципальной функции. 

Общий срок исполнения муниципальной функции (с даты принятия ре-

шения о проведении проверки и до даты составления акта по результатам про-

верки) не может превышать 20 рабочих дней. 

Срок проведения каждой из проверок (документарная, выездная) не мо-

жет превышать 20 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 исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

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



и расследований на основании мотивированных предложений должностных 

лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлён руководителем 

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

предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

В случае необходимости получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководи-

теля) уполномоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-

ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 

рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускает-

ся. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приос-

танавливаются связанные с указанной проверкой действия уполномоченного 

органа на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на 

иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

13. Последовательность действий при осуществлении муниципального 

контроля. 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

- составление ежегодного плана проведения плановых проверок; 

- прием и регистрация обращений и заявлений; 

- подготовка решения о проведении проверки; 

- направление уведомления о проведении проверки; 

- проведение документарной проверки; 

- проведение выездной проверки; 

- оформление результатов проверки и ознакомление руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представителей с ак-

том проверки. 

Блок-схема исполнения административных процедур приводится в при-

ложении к административному регламенту. 

14. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок. 

14.1.  Специалист, ответственный за составление ежегодного плана про-

ведения проверок (далее - план проверок): 

1) составляет сопроводительное письмо в прокуратуру Щербиновского 

района Краснодарского края и проект плана проверок по типовой форме, в ко-

торый могут быть включены юридические лица, в отношении которых уста-

новлен факт истечения трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица индивидуального 

предпринимателя; 



- окончания проведения последней плановой проверки юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом предпринимательской дея-

тельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительст-

вом Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-

полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предостав-

ления услуг, требующих представления указанного уведомления; 

2) в срок до 15 августа года, предшествующего году проведения прове-

рок, специалист администрации подготавливает проект плана проверок и пре-

доставляет вместе с сопроводительным письмом в прокуратуру Щербиновского 

района Краснодарского края, на согласование главе Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района. 

14.2. Результатом исполнения административной процедуры является 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения либо 

иным доступным способом план проведения плановых проверок. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 

- 100 рабочих дней. 

15. Прием и регистрация обращений и заявлений 

Прием и регистрация обращений и заявлений осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Результатом исполнения административной процедуры является поруче-

ние главой Шабельского сельского поселения Щербиновского района о подго-

товке проекта распоряжения администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района о проведении проверки. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 

- 5 дней. 

16. Подготовка решения о проведении проверки. 

16.1. Основаниями для подготовки решения о проведении проверки, яв-

ляются: 

1) Наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плано-

вой проверки. 

2) Наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения испол-

нения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-

ного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства. 

3) Поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о 

проведении проверки, требования прокурора, заявления или обращения с пору-

чением о подготовке решения о проведении проверки. 

4) В отношении принятия решения о выездной проверке - поступление 

специалисту, ответственному за подготовку решения, акта документарной про-

верки, содержащего сведения о недостаточности информации для произведения 

оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста, ответственно-

го за проведение проверки. 

16.2. Результатом исполнения административной процедуры является 



распоряжение о проведении проверки. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 

- 3 рабочих дня. 

17. Организация и порядок проведения плановых проверок 

17.1. Проверка является плановой, если она проводится на основании 

ежегодного плана проверок. 

17.2. Отдел (ответственный специалист) разрабатывает ежегодные планы 

проведения проверок и обеспечивает их выполнение. 

17.3. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления дея-

тельности обязательных требований и требований, установленных норматив-

ными правовыми актами, в области использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-

земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на терри-

тории Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

17.4. Ежегодные планы проверок утверждаются главой сельского поселе-

ния (в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности). 

17.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

17.5.1. наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индиви-

дуальных предпринимателей, места нахождения юридических лиц (их филиа-

лов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуще-

ствления ими своей деятельности; 

17.5.2. цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

17.5.3. дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

17.5.4. наименование органа муниципального контроля, осуществляюще-

го конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки орга-

нами государственного контроля, органами муниципального контроля совмест-

но указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

В план могут вноситься изменения в установленном порядке. 

Ежегодные планы проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц 

посредством их размещения на официальном интернет-сайте администрации 

Шабельского сельского поселения либо иным доступным способом, в срок до 

31 декабря текущего календарного года. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок направля-

ется в органы прокуратуры. 

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. 

17.6. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей проводятся не чаще, чем один раз в три года. 



17.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем предпринимательской деятельности в соответствие с представ-

ленным в уполномоченный Правительством РФ в соответствующей сфере фе-

деральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществле-

ния отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 

работ или предоставления услуг, требующих предоставления указанного уве-

домления. 

17.8. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

17.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель уведомляются администрацией Шабельского сельского 

поселения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-

тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом. 

18. Организация и проведение внеплановых проверок 

18.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципально-

го контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-

ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безо-

пасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий при-

чинения такого вреда. 



18.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении право-

вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления от-

дельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-

плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа муници-

пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, 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 массо-

вой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-

ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-

бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-

нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-

зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-

рации, 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 при-

родного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществ-

ляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потре-

бителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обра-

щался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рас-

смотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 



2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1  

Федерального закона № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) 

индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой провер-

ки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного 

контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контро-

ля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-

ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

18.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-

тившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения вне-

плановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может 

в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 

органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений 

в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к уста-

новлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявите-

лем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведе-

ния внеплановой проверки только при условии, что они были направлены зая-

вителем с использованием средств информационно-коммуникационных техно-

логий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

18.3.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обяза-

тельных требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 

может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 

ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу до-

полнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необ-

ходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 

возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предва-

рительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 



могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допус-

тивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных 

о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 ста-

тьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля», уполномоченное 

должностное лицо органа муниципального контроля (надзора) подготавливает 

мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основа-

ниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». По результатам предварительной проверки меры 

по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к от-

ветственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекра-

щаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо уста-

новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или за-

явлении 

18.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 

и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно законода-

тельством РФ. 

18.5. В день подписания распоряжения администрации о проведении вне-

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя в целях согласования ее проведения, администрация поселения пред-

ставляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуще-

ствления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 

заявлению прилагаются копия распоряжения главы сельского поселения о про-

ведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат све-

дения, послужившие основанием ее проведения. 

18.6. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к 

нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления 

в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

18.7. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабо-

чего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместите-

лем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной 



проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

18.8 Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании про-

ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки 

в соответствии с требованиями раздела 18 настоящего Административного рег-

ламента; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным 

законом, к оформлению решения органа муниципального контроля о проведе-

нии внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противо-

речащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Рос-

сийской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской 

Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочи-

ям органа муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований, и тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 

одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя не-

сколькими органами муниципального контроля. 

18.9. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 

принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

муниципального контроля. 

18.10.  В случае если требуется незамедлительное проведение внеплано-

вой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплано-

вой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган муници-

пального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети. 

18.11.  Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведе-

ния внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведе-

ния может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

18.12. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпункте 2 пункта 18.2. настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не ме-

нее 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 ад-

ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-



ля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

18.13. В случае, если в результате деятельности юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здо-

ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-

ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-

став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной провер-

ки не требуется. 

18.14. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обяза-

тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 

выданного органом муниципального контроля предписания. 

19. Проведение документарной проверки. 

19.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-

щиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 

органов муниципального контроля. 

19.2. Основанием для начала проведения документарной проверки, явля-

ется получение специалистом отдела, ответственным за проведение проверки, 

распоряжения администрации Шабельского сельского поселения о проведении 

документарной проверки. 

19.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, в первую оче-

редь рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, имеющиеся в распоряжении, в том числе уведомления о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты преды-

дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правона-

рушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального кон-

троля. 

19.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обос-



нованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-

ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, ор-

ган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-

тарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа му-

ниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о прове-

дении документарной проверки. 

19.5. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполне-

ние субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный 

за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 эк-

земплярах непосредственно после завершения проверки. 

19.6.  В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра-

вить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

19.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-

ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью. 

19.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-

кументов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.9. 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 муници-

пального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления му-

ниципального контроля, информация об этом направляется юридическому ли-

цу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

19.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представ-

ляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно выявлен-

ных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относи-

тельно несоответствия сведений в документах, вправе представить дополни-

тельно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие досто-

верность ранее представленных документов. 

19.11. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-

ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-



ность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 

муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требо-

ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выезд-

ную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведе-

ния документарной проверки. 

19.12. При проведении документарной проверки орган муниципального 

контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 

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

органом от иных органов муниципального контроля. 

20. Проведение выездной проверки. 

20.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-

тах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, по-

мещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, произво-

димые и выполняемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами. 

20.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ин-

дивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности. 

20.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-

троля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установ-

ленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующе-

го мероприятия по контролю. 

20.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удосто-

верения должностными лицами органа муниципального контроля, обязательно-

го ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

с распоряжением главы Шабельского сельского поселения о назначении выезд-

ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объ-



емом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-

пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с ус-

ловиями ее проведения. 

20.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-

моченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 

муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность оз-

накомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом вы-

ездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-

дение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-

ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-

тов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, по-

добным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

20.6. Органы муниципального контроля привлекают к проведению вы-

ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экс-

пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и тру-

довых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированны-

ми лицами проверяемых лиц. 

20.7. Проверки проводятся на основании распоряжения главы сельского 

поселения. В распоряжении обязательно указываются: 

наименование органа, уполномоченного на осуществление муниципаль-

ного контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых, при 

необходимости, к проведению проверки экспертов; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места жи-

тельства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществ-

ления ими деятельности; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами; 

перечень мероприятий по контролю, необходимый для достижения целей 

и задач проведения проверки; 

настоящий административный регламент проведения мероприятий по 

муниципальному контролю; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 



дата начала и окончания проведения проверки. 

заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручает-

ся под роспись специалистом, осуществляющим проверку, лицу, в отношении 

которого проводится проверка (его уполномоченному представителю), одно-

временно с предъявлением служебного удостоверения. 

20.8. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуще-

ствлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-

го должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-

дения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составля-

ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-

ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя пла-

новой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя. 

20.9. При проведении проверки должностные лица не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не от-

носятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых 

действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соот-

ветствующих законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при её проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию поступления в уполномоченные ор-

ганы обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-

ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-

никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



3) требовать представления документов, информации, образцов продук-

ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производст-

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

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-

жающей среды и объектов производственной среды для проведения их иссле-

дований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указан-

ных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 

нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образ-

цов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными норма-

тивными техническими документами, правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям предписаний или предложений о проведении за их счёт мероприя-

тий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-

кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, включённые в определён-

ный Правительством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) ин-

формацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

21. Подготовка акта проверки. 

21.1. Основанием для оформления результатов проверки является ее 

окончание. 

21.2. По результатам проверки должностным лицом, проводящим про-

верку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

обследований, объяснения физического лица, должностных лиц юридического 

лица, работников индивидуального предпринимателя на которых возлагается 

ответственность за соблюдение при осуществлении деятельности требований 

муниципальных правых актов, предписания об устранении выявленных нару-

шений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

21.2.1. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 



2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя ру-

ководителя органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-

ального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

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

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нару-

шения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-

ки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-

ного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-

верку. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения 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 представите-

лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-

ченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного доку-

мента, 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 по-

лучения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-

нящемуся в деле органа муниципального контроля. 

21.2.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-

дического 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 ознакомле-

нии 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 элек-

тронной 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 проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки на-

правляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

21.2.3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-

блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

21.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 

журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В журнале учета проверок должностным лицом осуществляется запись о 

проведенной проверке, содержащая сведения о датах начала и окончания про-

ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-

чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 

а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного ли-

ца, проводящего проверку, подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-

ветствующая запись. 

21.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 

должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-



мателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-

ния и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-

ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-

кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-

дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государст-

ва, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муници-

пальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, преду-

смотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-

став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-

кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-

став национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государ-

ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-

явленные нарушения, к ответственности. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-

рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-

верки вправе представить в уполномоченные органы в письменной форме воз-

ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устра-

нении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 

этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 

к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-

ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

уполномоченные органы. Указанные документы могут быть направлены в фор-

ме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

21.5. По результатам проверки физических, юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля со-

ставляется акт в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки утверждена 

Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 



21.6. По истечении установленного в предписании срока об устранении 

нарушения должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуще-

ствляет проверку исполнения или неисполнения указанных в предписании тре-

бований. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах. В це-

лях подтверждения устранения нарушения к акту проверки прилагается инфор-

мация, подтверждающая устранение нарушения. 

21.7. Оформление результатов проверки осуществляется в течение двух 

рабочих дней. 

Ответственными за оформление результатов проверки гражданина, юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя являются должностные 

лица администрации Шабельского сельского поселения. 

21.8. В случае если в ходе проверки граждан, юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей стало известно, что хозяйственная или иная дея-

тельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями установ-

ленных требований, вопросы выявления, предотвращения и пресечения кото-

рых не относятся к компетенции органа муниципального контроля, в соответ-

ствующие уполномоченные органы направляется информация (сведения) о та-

ких нарушениях. 

21.9. Акт проверки органа муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, предписание об устранении нарушений за-

конодательства, протокол об административном правонарушении составляются 

в письменном виде. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 

22. Уполномоченные органы, его должностные лица в случае ненадлежа-

щего исполнения муниципальной функции, служебных обязанностей, соверше-

ния противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Руководитель уполномоченного органа осуществляет контроль за ис-

полнением должностными лицами служебных обязанностей, ведёт учёт случаев 

ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 

проводит соответствующие служебные расследования и привлекает в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации таких должностных лиц к 

ответственности. 

24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и 

положений настоящего Административного регламента в ходе исполнения му-

ниципальной функции осуществляется постоянно руководителем уполномо-

ченного органа. 

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципаль-

ной функции: 

25.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 



25.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителем 

уполномоченного органа. 

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения муници-

пальной функции осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но 

не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение их прав и закон-

ных интересов в ходе исполнения муниципальной функции, а также на основа-

нии документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения настоя-

щего Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Ад-

министративного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения адми-

нистративных процедур; 

выявляются нарушения прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, недостатки, допущенные в ходе исполнения муниципальной 

функции. 

25.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления наруше-

ния порядка исполнения муниципальной функции, прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, виновные лица привлекаются к ответствен-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принима-

ются меры по устранению нарушений. 

26. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-

тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со 

дня принятия таких мер уполномоченные органы обязаны сообщить в письмен-

ной форме юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, права и 

(или) законные интересы которых нарушены. 

27. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в ис-

полнении муниципальной функции, несут персональную ответственность за 

принятие решений и действия (бездействие) при исполнении муниципальной 

функции. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструк-

циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

28. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно-

сти). 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

29. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) администрацией 



Шабельского сельского поселения Щербиновского района, уполномоченным 

органом, должностными лицами, муниципальными служащими в ходе испол-

нения муниципальной функции (далее - досудебное (внесудебное) обжалова-

ние). 

28. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются кон-

кретное решение и действия (бездействие) администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района, уполномоченных органов, а также 

действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе 

исполнения муниципальной функции, в результате которых нарушены права 

заявителя. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушения срока исполнения муниципальной функции; 

2) требования у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администра-

ции Шабельского сельского поселения Щербиновского района для исполнения 

муниципальной функции; 

3) отказа в приёме документов у заявителя, представление которых пре-

дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовы-

ми актами администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района для исполнения муниципальной функции; 

4) требования от заявителя при исполнении муниципальной функции пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

5) отказа администрации Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района, уполномоченных органов, их должностных лиц от исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муници-

пальной функции документах либо нарушения установленного срока таких ис-

правлений. 

29. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в администрацию Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района или в уполномоченные органы. 

30. Жалоба на решения, принятые администрацией Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района, подаётся главе Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района подаются главе Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она. 

31. Жалоба может быть направлена по почте, через филиал государствен-

ного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарско-

го края» в Щербиновском районе (далее – филиал ГАУ КК «МФЦ КК»), с ис-



пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-

ального Интернет-сайта администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, Портала государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края, а также может быть принята при личном приёме заявите-

ля. 

32. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, - ад-

министрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (упол-

номоченного органа), должностного лица либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-

стонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админи-

страции Шабельского сельского поселения Щербиновского района (уполномо-

ченного органа), должностного лица либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района (уполномоченного органа), должностного лица либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

33. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в 

письменной либо устной форме. 

34. Жалоба, поступившая в администрацию Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района (уполномоченный орган) не через филиал ГАУ 

КК «МФЦ КК» в Щербиновском районе, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня её поступления и рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа админист-

рации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (уполномо-

ченного органа), должностного лица в приёме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-

шения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 

дня её регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района (уполномоченный орган) через филиал ГАУ КК 

«МФЦ КК» в Щербиновском районе, подлежит рассмотрению в течение 15 ра-

бочих дней со дня её приёма в филиале ГАУ КК «МФЦ КК». 

35. В случае если в компетенцию администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района (уполномоченного органа), филиала ГАУ КК 

«МФЦ КК» в Щербиновском районе, куда жалоба подана заявителем, не входит 

принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями законодательства, 

жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполно-



моченный на её рассмотрение орган, заявитель в письменной форме информи-

руется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в уполномоченном на её рассмотрение органе. 

36. По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на её 

рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных администрацией Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района (уполномоченным органом) опечаток и ошибок в 

выданных в результате исполнения муниципальной функции документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

37. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в 

пункте 35 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 30 настоящего Административного регламента, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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