АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(в редакции постановления №629 от 18.11.2013)
(в редакции постановления №40 от 06.02.2014)
(в редакцию постановления №436 от 15.08.2014)
(В редакции постановления №350 от 06.05.2016)
(В редакции постановления №619 от 03.08.2016)

02.09.2013

№ 484

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции «Муниципальный контроль в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения»в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Постановлением Правительства Ярославской
области от 24.12.2012 № 1508-п «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального
контроля», руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов – Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной
функции «Муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения» (Приложение 1).
2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
09.01.2013 № 3 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Муниципальный контроль в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения» признать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов – Ям В.Н.
Таганова.
4. Постановление опубликовать в массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям

В.Н.Таганов

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 02.09.2013 № 484

Административный регламент
исполнения муниципальной функции
«Муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения» (далее - Административный
регламент), разработан в целях повышения качества и эффективности проверок,
проводимых должностными лицами, уполномоченными на осуществление
муниципального контроля в сфере использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения, защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
при осуществлении муниципального контроля.
1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется отделом по
вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
1.3 Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в сфере использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства
РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001,
«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
-Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, 30
декабря, № 266);
- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 2007, 05 марта, № 10,
ст. 1152);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 05 мая, №
95);
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» («Собрание законодательства РФ», 1995, 20 марта, № 12,
ст. 1024);
- Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 1995, №9, ст. 713);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г.
№ 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю» («Собрание
законодательства РФ», 2009, 31 августа, №35, ст. 4241);
- Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, 14
мая, № 85);
- Постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
21.03.2012 г. № 134 «Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо
охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны» (в
редакции от 29.06.2012 г. № 338) («Гаврилов-Ямский вестник», 2012, 28 марта, №
22).
1.4. Предметом исполнения муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения городского поселения Гаврилов-Ям является соблюдение гражданами,
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами требований к
использованию и охране особо охраняемых природных территорий местного
значения, в том числе лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и
курортов городского поселения Гаврилов-Ям, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.5. Права и обязанности должностных лиц, муниципальных служащих при
исполнении муниципального контроля:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
действующим законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан,
проверка которых проводится;
- проводить проверку на основании постановления руководителя
уполномоченного органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
постановления
руководителя
уполномоченного
органа
и
в
случае,
установленном частью 5 статьи 10 Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии
документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, физического лица с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья граждан, для животных, растений, окружающей
среды, объектов культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в
порядке, установленном действующим законодательством;
соблюдать
сроки
проведения
проверки,
установленные
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
физического лица ознакомить их с положениями административного регламента, в
соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- привлекать при проведении выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица экспертов, экспертные
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых
проводится проверка;
- посещать в порядке, установленном действующим законодательством,
земельные участки, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий
местного
значения
городского
поселения
Гаврилов-Ям,
расположенные на них здания и сооружения;
при
осуществлении
своих
полномочий
взаимодействовать
с
уполномоченными исполнительными органами государственной власти, органами
внутренних дел, иными органами, осуществляющими государственный контроль и
надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, общественными объединениями, а также гражданами.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю.
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от работников, уполномоченных на проведение проверки,
информацию, которая относится к предмету проверки;
- 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 работников, уполномоченных на проведение проверки;
- обжаловать действия (бездействие) работников, уполномоченных на
проведение проверки, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлять запрашиваемые работниками, уполномоченными на
проведение проверки, документы и материалы, а также устные и письменные
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- обеспечить беспрепятственный доступ работников, уполномоченных на
проведение проверки, в здание и другие служебные помещения организации;
- предоставить служебное помещение для работников, уполномоченных на
проведение проверки, оборудованное компьютерами, оргтехникой, средствами
связи, включая Интернет.
«- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке». (в
редакции постагновления №436 от 15.08.2014)
1.7. «Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются:
- выявление и предъявление требований по обеспечению устранения
нарушений требований муниципальных нормативных правовых актов или
установление отсутствия нарушений (составление акта проверки органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в который включаются
выявленные признаки нарушений в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения или устанавливается
отсутствие таких признаков (приложение 2), вынесение предупреждения, выдача
предписания);
Составление
протокола
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях».(В редакции постановления №629 от
18.11.2013)
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Место нахождения Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1А;
почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д.1А;
адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru;
график работы: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до
12.48, пятница: с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье –
выходной.

Информацию о месте нахождения Администрации городского поселения Гаврилов-Ям и
графика её работы можно получить с использованием телефонной связи, электронной почты.

2.1.2. Справочные телефоны: работников отдела по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества предоставления муниципальной услуги - 8(48534) 241-86; приемная - 8(48534) 2-32-86.
Прием заявлений и документов для предоставления муниципальной функции,
а так же устные консультации при личном приеме по вопросам предоставления
муниципальной функции осуществляются по графику работы администрации в
кабинете N 12.
2.1.3. Информация об исполнении муниципальной функции размещается на
официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет
(http://gavrilovyamgor.ru/), на информационном стенде в здании администрации, на
едином портале государственных и муниципальных услуг, на портале
государственных и муниципальных услуг Ярославской области.
2.1.4 Информация о порядке исполнения муниципальной функции
предоставляется:
- непосредственно работником отдела ЖКХ и муниципального имущества
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
- по телефону;
- при устном или письменном обращении заинтересованного лица;
- на информационных стендах;
- в средствах массовой информации.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном
информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется отделом ЖКХ и
муниципального имущества при обращении заявителей за информацией лично или
по телефону.
Специалисты отдела, осуществляющие индивидуальное устное
информирование, должны принять все необходимые меры для предоставления
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других сотрудников. Время ожидания заявителя при
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист,
осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить
заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной
форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона
исполнителя.
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов в средствах массовой информации, включая
официальные сайты в сети Интернет.
2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется без взимания
платы.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции.
Срок исполнения муниципальной функции муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения в отношении граждан не может превышать тридцати
календарных дней со дня регистрации обращения.
Срок исполнения функции по муниципальному контролю в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
может превышать двадцати 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 и
специалистов отдела ЖКХ и муниципального имущества, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен Главой городского поселения Гаврилов-Ям, но не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем
на пятнадцать часов.
Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии документов,
подтверждающих право пользования земельным участком, сопроводительной
запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения
земельного законодательства, в 5-дневный срок после проведения проверки
направляются в орган, осуществляющий государственный земельный контроль для
рассмотрения и принятия решения.
«2.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги:
2.4.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.4.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание
муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствам.

При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход
и выход из помещения.
2.4.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение
документов оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам
общественного пользования (туалетам).
2.4.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами с
образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, письменными столами (стойками) и
стульями.
2.4.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны
соответствовать установленным санитарным нормам и правилам.
2.4.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в
которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных
стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов:
- пути движения ко входу в здание, вход в здание, пути движения к местам
ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания,
информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями
установленных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и
маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в
сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при
подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный
срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение
для предоставления услуги обеспечиваются санитарно – гигиеническими
помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных
норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения.».(В редакции постановления №350 от 06.05.2016)
2.5.«Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются
соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со
стороны заявителей.
Показателями доступности услуги является также обеспечение
беспрепятственного доступа к местам предоставления услуги для маломобильных
групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных
групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также
оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том
числе не менее 1 – для транспорта средств инвалидов».(В редакции постановления
№619 от 03.08..2016)
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР
(АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Последовательность действий при исполнении муниципальной функции.
Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:
- принятие решения о проведении проверки, при необходимости его
согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки.
3.2. Принятие решения о проведении проверки, при необходимости его
согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2.1. Основаниями для начала исполнения административной процедуры
осуществления проверок, являются:
- ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
- заявления (жалобы и обращения) физических и юридических лиц по
вопросам нарушения земельного законодательства;
3.2.2. Работник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
разрабатывает ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и обеспечивает их выполнение.
3.3. Подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого.
3.3.1. Основанием для подготовки постановления и уведомления
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям является утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей либо поступившие заявления (жалобы и
обращения) физических и юридических лиц по вопросам нарушения земельного
законодательства.
3.3.2. Работник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
разрабатывает ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и обеспечивает их выполнение. Основанием
для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является
истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством РФ в соответствующей сфере
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ
или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей утверждаются Постановлением
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. При проведении плановой
проверки органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов.
3.4. Проведение проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению
проверок являются постановление и уведомление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям о проведении проверки соблюдения земельного
законодательства.
3.4.2. Проверки соблюдения земельного законодательства бывают плановые
(внеплановые), выездные (документарные).
3.5. Организация и проведение плановой проверки.
3.5.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений,
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
3.5.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.5.3. Плановые проверки проводятся на основании постановления и
уведомления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с
ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
3.5.4. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования,
в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в жилищной
сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года.
Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.5.5.
Плановая
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в
отношении не более чем десяти процентов общего числа членов
саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой
организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок,
если иное не установлено федеральными законами.
3.5.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке.
3.5.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством
направления копии постановления и уведомления руководителя, заместителя
руководителя
органа
государственного
контроля
(надзора),
органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
3.5.8. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой
проверки.
3.5.9. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой проверки
таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти
рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
3.6. Организация и проведение внеплановой проверки
3.6.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля,
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
3.6.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);

3.6.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления,
не содержащие сведений о фактах не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
3.6.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
3.6.5. Порядок согласования органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для
согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается
приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
3.6.6. В день подписания постановления и уведомления Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям органом муниципального контроля о
проведении
внеплановой
выездной
проверки
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган
муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту
осуществления
деятельности
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К этому заявлению прилагаются постановления и уведомления
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.
3.6.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в
связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий
по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в
день поступления соответствующих документов.
3.6.8. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.
3.6.9. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.6.10. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при
проведении внеплановой выездной проверки.
3.6.11. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального
контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня
окончания проведения внеплановой выездной проверки.
3.7. Организация проведения документарной проверки
3.7.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений
органов муниципального контроля.
3.7.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется по месту нахождения органа муниципального
контроля.
3.7.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в
постановлении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального
контроля.
3.7.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагаются
копии
постановления и уведомления органа муниципального контроля о проведении
проверки.
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного

должностного лица юридического лица, или в форме электронных документов в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации».(в редакции
постановления №629 от 18.11.2013)
3.7.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить
в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
3.7.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица.
3.7.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.7.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.7.9.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.7.10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем,
его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.
3.7.11. При проведении документарной проверки орган муниципального
контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля.
3.8. Организация и проведение выездной проверки
3.8.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
3.8.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности.
3.8.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в постановлении органа муниципального
контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего
мероприятия по контролю.
3.8.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с постановлением и уведомлением органа муниципального
контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.8.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими
грузам.
3.8.6. Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными
лицами проверяемых лиц.
3.9. Оформление результатов проверки.
3.9.1. По результатам проверки должностными лицами органа
муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.9.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
3.9.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля.
3.9.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки.
3.9.5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.9.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной функции,
осуществляется главой администрации непосредственно при предоставлении
услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления
муниципальной функции. По результатам проверок глава администрации дает
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на
решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной функции.
4.2. Оценка качества исполнения муниципальной функции, последующий
контроль за исполнением Административного регламента осуществляется
юридическим отделом администрации городского поселения Гаврилов-Ям и
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по
повышению качества исполнения функции и недопущению выявленных
нарушений.
Плановые проверки качества исполнения муниципальной функции,
исполнения Административного регламента осуществляются юридическим
отделом администрации городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с
графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению главы
администрации городского поселения или при наличии жалоб на исполнение
Административного регламента.
4.3.
По
результатам
проверок
лица,
допустившие
нарушение
Административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
законодательством о муниципальной службе.
За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции, являющиеся
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица
могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Граждане вправе обжаловать решения (действия, бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной функции,
в порядке, установленном разделом 5 Административного регламента.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного
лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального
служащего, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной функции;
- нарушение срока предоставления муниципальной функции;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ярославской области и городского поселения Гаврилов-Ям для исполнения
муниципальной функции;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области и городского поселения Гаврилов-Ям для
исполнения муниципальной функции, у заявителя;
- отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области и городского поселения Гаврилов-Ям;
- затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области и городского поселения
Гаврилов-Ям;
- отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица
органа, исполняющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, исполняющий муниципальную функцию.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, страницы органа, исполняющего
муниципальную функцию, федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, исполняющего муниципальную функцию,
должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- 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) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа

исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа,
исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию,
должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию,
должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий
муниципальную функцию, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, исполняющим муниципальную функцию,
опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области и городского поселения
Гаврилов-Ям, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5 данного раздела, заявителю направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
(В редакции постановления №40 от 06.02.2014)
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охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения»
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лиц и индивидуальных предпринимателей
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уведомление проверяемого

Проведение проверки
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Администрация городского поселения Гаврилов-Ям

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

__________________________

"__" _____________ 20__ г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

__________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N __________
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 государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С

копией

постановления / уведомления

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 государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
нарушений не выявлено:
___________________________________________
_____________________________________________________________________
_
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), 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 государственного контроля
(надзора), 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)

