
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 6 августа 2018 года                                                                                  № 66 
село Шабельское 

 

Об утверждении административного регламента  

исполнения администрацией Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района муниципальной функции «Осуществление  

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  

территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг»,             
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководству-
ясь Уставом Шабельского сельского поселения Щербиновского района, прави-
лами благоустройства территории Шабельского сельского поселения Щерби-
новского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент исполнения администрацией 
Шабельского сельского поселения Щербиновского района муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории Шабельского сельского поселения Щербиновского 
района»  согласно приложению. 

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 
издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 
поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.  

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 

  

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко  

 

garantf1://12064247.0/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 06.08.2018 г. № 66 

  

 

Административный регламент  

исполнения администрацией Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района муниципальной функции «Осуществление  

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  

территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Наименование муниципальной функции «Осуществление муници-

пального контроля за соблюдением правил благоустройства территории Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района». 

1.2. Муниципальную функцию «Осуществление муниципального контро-

ля за соблюдением правил благоустройства территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района», исполняет администрация Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района в лице специалиста администра-

ции Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

1.3. Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства 

территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района осуще-

ствляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации, опубликованной в «Российской 

газете» от 25 декабря 1993 г. № 237;  

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

опубликованным в «Российской газете» от 8 октября 2003 года № 202; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», опубликованным в 

«Российской газете» от 30 июля 2010 года № 168; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об ад-

министративных правонарушениях»; 

- Законом Краснодарского края от 02 марта 2012 года № 2445-КЗ «О по-

рядке организации и осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля на территории Краснодарского края»; 
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- Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального за-

кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- Решением Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района от 30 октября 2017 года № 3 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района»; 

- Уставом Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

- Настоящим административным регламентом. 

1.4. Предметом муниципального контроля за соблюдением правил бла-

гоустройства территории Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района является проверка соблюдения при осуществлении деятельности юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района за соблюдением правил благоустройства терри-

тории Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - обяза-

тельные требования). 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-

пального контроля. 

1.5.1. При проведении проверки должностные лица органа муниципаль-

ного контроля не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не отно-

сятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых дей-

ствуют эти должностные лица; 

- проверять выполнение требований, установленных нормативными пра-

вовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответст-

вующих законодательству Российской Федерации; 

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-

го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

- 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; 



- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружаю-

щей среды и объектов производственной среды для проведения их исследова-

ний, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 

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

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб 

и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламен-

тами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения про-

верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную ох-

раняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки; 

- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприя-

тий по контролю. 

1.5.2. Обязанности должностных лиц органа муниципального контроля 

при проведении проверки. 

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 органа муниципально-

го контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения органа муниципального контроля и в случае, проведения 

внеплановой проверки, копии документа о согласовании 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; 

garantf1://10002673.5/
garantf1://12036454.301/


- 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, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не до-

пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки; 

- 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. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-

роприятия по контролю. 

1.6.1. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки; 

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

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

а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 

контроля; 

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

ми муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

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; 

4) 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; 

5) 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»; 

6) 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) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципаль-

ного контроля. 

1.6.2. Обязанности юридического лица, индивидуального предпринима-

теля при проведении проверки: 

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; 

- индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе-

чить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за органи-

зацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 

- предоставить должностным лицам возможность ознакомиться с доку-

ментами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обес-

печить доступ проводящим проверку должностным лицам и участвующим в 

проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения. 

- 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. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести 

журнал учёта проверок. 



1.7. По результатам проверки должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной 

форме в двух экземплярах. К акту проверки прилагаются протоколы отбора об-

разцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследова-

ний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, ра-

ботников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответст-

венность за нарушение обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выяв-

ленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или 

их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-

го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-

телю 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 пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-

веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-

нящемуся в деле органа муниципального контроля. 

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, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

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

правляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

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

проверки. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы муниципальных 

органов, осуществляющих функцию, способы получения информации о месте 

их нахождения и графике работы: 



местонахождение: Администрация Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района: Краснодарский край, Щербиновский район, с. Шабель-

ское, ул. Ленина, 32а; 

график работы: 

понедельник - пятница - с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 

электронный адрес: sp16sh@mail.ru; 

контактные телефоны: 8(86151)3-56-23, 3-47-74; 

Информация о порядке исполнения муниципальной функции представля-

ется: 

а) в администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района: 

б) на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района: http://admshab.ru/ в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и Муни-

ципальных услуг (функций)»: набрав адрес официального сайта федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и Муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, заявители могут 

получить полную информацию по вопросам предоставления муниципальной 

функции, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальных функции, сведений о ходе предоставления указанной функции. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается сле-

дующая информация: 

- полная версия Административного регламента предоставляемой функ-

ции размещается (после официального обнародования) на официальном сайте 

администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

в) на информационных стендах в помещении администрации Шабельско-

го сельского поселения Щербиновского района. 

Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной 

функции заинтересованные лица обращаются в администрацию: лично, по те-

лефону, в письменном виде почтовым отправлением или в форме электронного 

сообщения. 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц яв-

ляются: 

достоверность представляемой информации об административных проце-

дурах; 

чёткость в изложении информации об административных процедурах; 

полнота информирования об административных процедурах; 

наглядность форм представляемой информации об административных 

процедурах; 

удобство и доступность получения информации об административных 

процедурах; 

оперативность представления информации об административных проце-

дурах. 



Должностными лицами может даваться устное индивидуальное инфор-

мирование (личное или по телефону). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование 

должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. 

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, лично-

го устного информирования - не более 15 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего телефонный звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может 

быть переадресован (переведён) на другое должностное лицо. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 

осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной поч-

ты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и 

призваны обеспечить каждое заинтересованное лицо исчерпывающей инфор-

мацией об исполнении муниципальной функции. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чте-

ния шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные буквы, 

размер шрифта N 16 - обычный; наименование - заглавные буквы, размер 

шрифта N 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материалов должны 

быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 

жирным шрифтом. 

Утверждённый ежегодный план проведения плановых ежегодных прове-

рок (далее - ежегодный план проверок) доводится до сведения заинтересован-

ных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района на главной странице. 

2.2. Муниципальная функция осуществляется бесплатно. 

2.3. Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабочих 

дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки 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 администрации, проводящих выездную плановую проверку, срок проведе-

ния выездной плановой проверки может быть продлён главой Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района, но не более чем на двадцать рабо-

чих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-

ставительству юридического лица.  



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. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Проведение проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включает в себя следующие административные действия: 

организация проверки; 

направление уведомления о проведении проверки (за исключением граж-

дан); 

проведение проверки; 

оформление результатов проверки и ознакомление гражданина, юридиче-

ского лица, его руководителя, иных должностных лиц или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

представителя с актом проверки. 

3.1.1. Организация проверки. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

В отношении граждан плановые проверки не осуществляются. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых админи-

страцией ежегодных планов проверок. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план прове-

рок является истечение трёх 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 соответствии с представ-

ленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответ-

ствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 



Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований; 

2) поступление в администрацию 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 насле-

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

пасности 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, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены); 

3) на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-

верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-

куратуры материалам и обращениям. 

Не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки об-

ращения и заявления граждан, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в настоящем подпункте. 

Заявление гражданина, юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя (далее - заявитель) не рассматривается в следующих случаях: 

если текст заявления не поддаётся прочтению, о чём в течение семи дней 

со дня регистрации заявления сообщается заявителю, направившему его, если 

его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению; 

наличия в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, уг-

розы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его се-

мьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости 

злоупотребления своим правом); 

если в заявлении содержится вопрос, на который многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми заявлениями, и 

при этом в заявлении не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом 

случае заявитель уведомляется о безосновательности направления очередного 

заявления и прекращении с ним переписки по данному вопросу). 

Проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей проводится на основании распоряжения. Проверка может проводиться 

только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 

распоряжении. 



В распоряжении указываются: 

наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

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

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

проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособ-

ленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуаль-

ных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособ-

ленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями; 

цели, задачи, предмет проверки и срок её проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению муници-

пального контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

3.1.2. Направление уведомления о проведении проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трёх рабочих дней до 

начала её проведения посредством направления копии распоряжения заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спо-

собом. 

 О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внепла-

новой выездной проверки, проводимой при поступлении в администрацию об-

ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фак-

тах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

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

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

пасности 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, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 



в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены) 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения любым доступным 

способом. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки явля-

ется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муни-

ципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов в органы про-

куратуры в течение двадцати четырёх часов. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя причинён или причиняется вред жизни, здоровью 

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

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведом-

ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведе-

ния внеплановой проверки не требуется. 

3.1.3. Проведение проверки. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения администрации. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении администрации, в том 

числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 

дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществлённого в отношении этих юридического лица, индивидуального 

предпринимателя муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем обязательных требований, администрация 

направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринима-

теля мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 

для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 

запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения. 



В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-

проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра-

вить в администрацию указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-

ных печатью (при её 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 Порядке оформления и представления заявлений и 

иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов, утверждённом поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий докумен-

тов, представляемых в администрацию, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченных орга-

нов документах и (или) полученным в ходе исполнения муниципальной функ-

ции документам, информация об этом направляется юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие 

в администрацию пояснения относительно выявленных ошибок и (или) проти-

воречий в представленных документах либо относительно несоответствия све-

дений, вправе представить дополнительно в администрацию документы, под-

тверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Должностное лицо обязано рассмотреть представленные руководителем 

или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-

нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, под-

тверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если 

после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсут-

ствии пояснений администрация установит признаки нарушения обязательных 

требований должностные лица вправе провести выездную проверку. 

При проведении документарной проверки администрация не вправе тре-

бовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-

дения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных орга-

нов муниципального контроля. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-

верке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 



деятельности и иных имеющихся в уполномоченных органах документах юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответст-

вующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-

ния должностными лицами, обязательного ознакомления руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя с распоряжением и с полномочиями 

должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выезд-

ной проверки, видами и объёмом мероприятий по контролю, составом экспер-

тов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-

верке, со сроками и с условиями её проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель обязаны предоставить должностным лицам возможность 

ознакомиться 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 должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных ор-

ганизаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, со-

оружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 

средствам и перевозимым ими грузам. 

Администрация привлекает к проведению выездной проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные органи-

зации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых про-

водится проверка, и не являющиеся квалифицированными лицами проверяемых 

лиц. 

Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение 

понесённых ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов, 

производится в порядке и размерах, которые установлены Правительством Рос-

сийской Федерации. 

3.1.4. Оформление результатов проверки и ознакомление гражданина, 

юридического лица, его руководителя, иных должностных лиц или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, его представителя с актом проверки. 

По результатам проверки составляется акт проверки по типовой форме. 

В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения; 
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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, об их характере и о лицах, допустивших ука-

занные нарушения; 

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 учёта проверок записи о проведённой 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. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-

ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдени-

ем требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В журнале учёта проверок должностными лицами осуществляется запись 

о проведённой проверке, содержащая сведения о наименовании органа муни-

ципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 

её проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, вы-

явленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фами-

лии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки делается соот-

ветствующая запись. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-

ваний должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-

нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу граждан, 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
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преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

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, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответствен-

ности. 
 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Ад-

министративного регламента в ходе исполнения муниципальной функции осу-

ществляется постоянно руководителем уполномоченного органа. 

4.2. 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 предоставления муници-

пальной функции: 

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения му-

ниципальной функции могут проводиться главой сельского поселения. 

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 и физи-

ческих лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе ис-

полнения муниципальной функции, а также на основании документов и сведе-

ний, указывающих на нарушение исполнения настоящего 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 ад-

министративных процедур; 

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в хо-

де исполнения муниципальной функции. 

4.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления наруше-

ния порядка исполнения муниципальной функции, прав заявителей виновные 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 
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4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе ис-

полнения муниципальной функции. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполне-

нии муниципальной функции, несут персональную ответственность за приня-

тие решений и действия (бездействие) при исполнении муниципальной функ-

ции. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструк-

циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля по исполнению муниципальной функции, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций: 

порядок и формы контроля по исполнению муниципальной функции 

должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно-

сти); 

граждане, их объединения и организации могут контролировать исполне-

ния муниципальной функции путём получения письменной и устной информа-

ции о результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок 

мерах. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также 

его должностных лиц, муниципальных служащих  

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), ре-

шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения функции, во внесудеб-

ном и судебном порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса об исполнении муниципальной 

функции; 

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

исполнения муниципальной функции; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для исполнения муниципальной функции; 

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 
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6) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной функции документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

5.3. При обжаловании во внесудебном порядке заявитель подает жалобу в 

письменной форме на имя главы Шабельского сельского поселения. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта адми-

нистрации поселения, единого портала государственных и муниципальных ус-

луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, долж-

ностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муници-

пального 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 месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-

няющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо му-

ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

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

5.6. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случа-

ях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.  Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 



б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-

занные в жалобе. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функ-

цию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-

рации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную 

функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функ-

цию, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-

ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.9. В случае, если в компетенцию администрации Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района (уполномоченного органа), куда жалоба 

подана заявителем, не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её ре-

гистрации направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган, заяви-

тель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в уполномоченном на её рассмотрение органе. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муни-

ципальную функцию, принимает одно из следующих решений: 

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

ния, исправления допущенных органом, исполняющим муниципальную функ-

цию, опечаток и ошибок в выданных в результате муниципальной функции до-

кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.9. настоящего Административного регламента, заявителю в пись-

менной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.12. Субъект проверки или его уполномоченный представитель имеют 

право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации по-

селения, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя при проведении проверки, в судебном порядке в 

соответствии законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                              З.Н. Бутко 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту по осуществ-

лению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» 

  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращения, заявления о фактах 

возникновения угрозы 

причинения вреда окружающей 

среде 

 

Поручение 

 

Распоряжение об утверждении плана 

проведения  проверок 

Подготовка решения о проведении проверки 

Согласование плана проверок 

с органами прокуратуры 

Составление ежегодного плана 

проведения проверок 

Распоряжение о проведении проверки 

о проведении плановой 

проверки 
о проведении внеплановой 

проверки 

проверка 

исполнения 

предписания 

проверка по 

обращению, заявлению 

граждан 

Блок - схема 

последовательности действий при осуществлении муниципального 

контроля 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о согласовании 

проведения внеплановой 

выездной проверки с органами 

прокуратуры 

Разрешение органов прокуратуры 

о проведении внеплановой 

выездной проверки 

Проведение проверки 

Проведение 

документарной проверки 

Оформление результатов проверки 

Уведомление субъекта проверки о проведенной проверке 

Вручение под роспись 

акта проверки, предписания 

 

 
 

 

Направление акта 

проверки, предписания 

почтой 

уведомление о проведении проверки 

Решение об отказе в 

проведении 

внеплановой 

выездной проверки 

Проверка не 

проводится 

Проведение выездной 
проверки 

Направление копии акта проверки в органы 

прокуратуры,  если ранее было получено решение о 

проведении внеплановой выездной проверке 

Акт проверки Предписание – в случае если 

выявлены нарушения 



 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                              З.Н. Бутко 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту по осуществ-

лению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  _____________ г.                                       № __ - р 

с. Шабельское 

о проведении  проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от "__" __________ ____ г.                                                                  № _____ 

 

1.Провести проверку в отношении: _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

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

видуального предпринимателя) 

 

2. Место нахождения: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем 

и (или) используемых ими производственных объектов) 

 

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

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



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

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

 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

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

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

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свиде-

тельство об аккредитации) 

 

5.Установить, что настоящая проверка проводится с целью: ____________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых про-

верок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об уст-

ранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного кон-

троля (надзора), органы муниципального контроля; 

— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государствен-

ного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требова-

нию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подле-

жит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных 

мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо на-

рушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки 

и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

Задачами настоящей проверки являются: ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 



соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ-

ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным тре-

бованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

7. Срок проведения проверки: ____________________________________ 

К проведению проверки приступить с «___» __________ 20___ г. 

Проверку окончить не позднее  «_____» _____________ 20____г. 

 

8.Правовые основания проведения проверки: ________________________ 

____________________________________________________________________

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

ется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих тре-

бования, которые являются предметом проверки) 
 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1)______________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________ 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муни-

ципального контроля (при их наличии): 

 

 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: 

 

 

 



 

 

  
   

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)  

(подпись,  

заверенная печатью) 

 

 

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

средственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                              З.Н. Бутко 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту по осуществ-

лению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» 

 
 

В  
 (наименование органа прокуратуры) 

от  

 

(наименование органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с указанием юридического адреса) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой 

выездной проверки в отношении _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место 

жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика) 
 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Основание проведения 

проверки:  

 

 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

3. Дата начала проведения проверки:  «___» ___________ 20___года. 

4. Время начала проведения проверки: «____» __________ 20___ года. 



(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля») 
 

 

Приложения:  

  

  

  

 

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, 

содержащие сведения, послужившие основанием 

для проведения внеплановой проверки) 

 

     

(наименование должностного лица)  (подпись)  

(фамилия, имя, отчество (в 

случае, если имеется) 

 

М. П. 

 

Дата и время составления документа: ______________________ 
 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                              З.Н. Бутко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту по осуществ-

лению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» 
 

примерная форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от "__" ____________ 20__ г.                                                               N ______ 

 

Кому: __________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения, 

________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) при-

быть в администрацию Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она) "__" ________ 20__ г. к _____ часам по адресу: с. Шабельское, ул. Ленина,  

32а, для проведения мероприятий по осуществлению муниципального _______ 

контроля. 

При себе необходимо иметь: свидетельство о государственной регистра-

ции   юридического лица, свидетельство ИНН, справку с реквизитами и  юри-

дическим адресом; документ, подтверждающий полномочия; имеющиеся   до-

кументы на право пользования земельным участком, расположенным по адре-

су: _________________________________________________________. 

В случае наличия  достаточных  данных  о  надлежащем  уведомлении 

лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правона-

рушении,  о времени и месте рассмотрения поступивших материалов протокол 

может быть составлен и в его отсутствие (пункт 4 Постановления  Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О  некоторых во-

просах, возникающих у судов при применении Кодекса   Российской   Федера-

ции   об    административных правонарушениях»). 

 

___________________________      _______________ 
 (должность, Ф.И.О. инспектора)                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту по осуществ-

лению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» 
 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

 

 

    

 

«  »  20   г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

   

  (время составления акта) 

 

 

А К Т  П Р О В Е РК И  

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№  
 

 

По адресу/адресам:  
 (место проведения проверки) 

 

На основании:  

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена _____________________________________ проверка в отношении: 

 

(плановая/внеплановая,  

документарная/выездная)  

 

 

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

индивидуального предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: 
 

«  »  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 

«  »  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

 



Общая продолжительность 

проверки:  

 (рабочих дней/часов) 

 

Акт составлен:  
 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

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

 

выездной 

проверки)  

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

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

проверки: 
 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лицо(а), проводившее 

проверку:  

 

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

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

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

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

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство) 

 
 

При проведении проверки 

присутствовали:  

 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов:______________________________________ 
                 

 



 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
 
 

нарушений не выявлено  

 
 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля внесена 

(заполняется при проведении выездной проверки): 
   

(подпись проверяющего) 

 

(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
   

(подпись проверяющего) 

 

(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Прилагаемые к акту 

документы:  

 
 

Подписи лиц, проводивших 

проверку:  

  
 

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

получил(а): 
 



 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«  »  20   г. 
 

 

 
(подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом 

проверки:  

 

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту по осуществ-

лению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением пра-

вил благоустройства территории Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» 

 

 

ФОРМА 

Предписания об устранении выявленных нарушений при проведении 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования 
  Фирменный бланк 

                        

ПРЕДПИСАНИЕ 

Об устранении выявленных нарушений при проведении муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства территории Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района 

№ _________ 

 

____ ________________ 20___ г.                                       _________________ 

 

 

На основании Акта проверки проведении муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства территории Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района: №__________ от ______________ 

Я, ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, ИП) 

 

№  

п/п 

Содержание 

предписания 

Срок 

исполнения 

Основания для вынесения     

предписания 

    

    

    
 



Пользователь обязан проинформировать  об  исполнении  соответствую-

щих пунктов  настоящего  предписания  администрацию Шабельского сельско-

го поселения,   должностное  лицо  которой  выдало предписание, в течение  

7 дней с даты истечения срока их исполнения. 

 

Подпись лица, выдавшего предписание:                  _____________________ 
                                                                                                                                                     (подпись) 

Предписание получено: 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя предприятия, 

организации, ИП) 

 

______ _______________ 20___ г.                              ______________ 
                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


