
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация ЗАТО г.Североморск 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Северо-
морск от 13.08.2012 № 668 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения»: 

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.    

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 
 

          от 25.12.2017 г.                                                                     № 2116 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 13.08.2012 № 668 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» 



Приложение  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от 25.12.2017 № 2116 
 
«Приложение  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от 13.08.2012 № 668  

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции  

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения» определяет сроки, порядок 
исполнения и последовательность административных процедур исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения» (далее - Муниципальная функция), порядок 
взаимодействия с физическими и юридическими лицами при исполнении Муниципальной 
функции, формы контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего 
Муниципальную функцию. 

1.2. Непосредственное исполнение Муниципальной функции осуществляет 
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск 
(далее - Комитет). 

1.3. При исполнении Муниципальной функции Комитет взаимодействует с: 
- органами прокуратуры в части направления ежегодного плана проведения 

плановых проверок, согласования проведения внеплановой выездной проверки; 
- органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 
- саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при 

осуществлении муниципального контроля. 
1.4. Исполнение Муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»1; 
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»2; 
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»3; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»4; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях5;  

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 
2 Собрание законодательства РФ, 11.12.1995, № 50, ст. 4873, 
3 Собрание законодательства РФ, 12.11.2007, № 46, ст. 5553 
4 Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, 
5 Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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- Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»6; 

- Приказом Генпрокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»7; 

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»8; 

- Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 
утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 2219; 

- Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об администра-
тивных правонарушениях»10; 

- Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск11. 
1.5. Предметом муниципального контроля (далее - проверки) является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами к: 

- содержанию автомобильных дорог местного значения; 
- проведению работ в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной 

полосе, в том числе земляных и строительных работ; 
- техническим условиям по размещению объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности; 
- рекламным конструкциям и другим объектам в полосе отвода и придорожной 

полосе автомобильных дорог. 
1.6. Субъектом проверки являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие: 
- содержание автомобильных дорог местного значения; 
- проведение работ в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной 

полосе, в том числе земляных и строительных работ. 
1.7. Лица, в отношении которых осуществляется проверка, имеют право: 
1.7.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки. 
1.7.2. Получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

1.7.3. 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 муниципальных служащих, осуществляющих проверку. 

1.7.4. Предоставлять по запросу муниципального служащего, проводящего 
проверку, документы, указанные в запросе в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1.7.5. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных  
                                                 
6 Собрание законодательства РФ, 12.07.2010, № 28, ст. 3706.  
7 Законность, № 5, 2009. 
8 Российская газета, № 85, 14.05.2009. 
9 М.:ИПК, Издательство стандартов, 2011 
10 Мурманский Вестник, № 113, 18.06.2003, с. 3. 
11 Североморские вести, № 1, 06.01.2012, с.9 
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нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить  
в Комитет 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 Комитет. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица. 

1.7.6. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

1.7.7. Осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7.8. На возмещение вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц Комитета, 
признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход) в соответствии  
с гражданским законодательством. 

1.7.9. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.7.10. Вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

1.7.11. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Комитетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,  
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация. 

1.7.12. Предоставлять в Комитет документы и (или) информацию, запрашиваемые  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по собственной 
инициативе. 

1.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать  
в Комитет заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок 
проверки в их отношении, если полагают, что проверка включена в ежегодный план 
проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему 
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения 
этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного 
плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской 
Федерации. 

1.9. Лица, в отношении которых осуществляется проверка, обязаны: 
1.9.1. Юридические лица - при проведении проверок, обеспечить присутствие 

руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуальные предприниматели присутствовать или обеспечить  
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присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию  
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

1.9.2. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
направить в Комитет указанные в запросе документы. 

1.9.3. Предоставить муниципальному служащему, проводящему 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 муниципальных служащих и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

1.9.4. Устранять нарушения, указанные в предписании об устранении 
выявленных нарушений законодательства, в сроки, установленные в предписании. 

1.10. Муниципальный служащий при проведении проверки вправе: 
1.10.1. Проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями законодательства в области использования и содержания автомо-
бильных дорог местного значения и требовать предоставления к проверке документов, 
связанных с целями, задачами и предметом проверки. 

1.10.2. Беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа председателя Комитета (иного лица, исполняющего его обязанности) о назначении 
проверки, посещать предприятия, организации, учреждения, обследовать автомобильные 
дороги, участки автомобильных дорог, элементы автомобильных дорог. 

1.10.3. Запрашивать в соответствии с действующим законодательством и получать 
на основании мотивированных письменных запросов информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки. 

Запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации. 

Запрос должен содержать следующие сведения: 
а) наименование органа муниципального контроля, направляющего запрос; 
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется запрос; 
в) наименование функции в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информации 
(вид муниципального контроля); 

г) дата и номер приказа о проведении проверки; 
д) сведения, позволяющие идентифицировать проверяемое юридическое и (или) 

физическое лицо; 
е) наименование необходимых документов и (или) информации из числа 

приведенных в перечне, предусмотренном пунктом 1 Правил направления запроса  
и получения на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов  
и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным  

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3E9F1C4B71089EAEA8C2C887A28C718ADCA8F368006CD9E078012E2478BYFO7H
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органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»; 

ж) дата направления запроса; 
з) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подготовившего  

и направившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты указанного лица для связи. 

Требования подпунктов «а» и «б», «е» - «з» настоящего подпункта не 
распространяются на запросы в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Запросы, имеющие форму электронного документа, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия в электронной форме запросы направляются на 
бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной связи. 

1.10.4. Провести выездную проверку в случае обнаружения во время проведения 
документарной проверки признаков нарушения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами. 

1.10.5. С извещением органов прокуратуры незамедлительно приступить  
к проведению внеплановой выездной проверки в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений. 

1.10.6. Обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за 
содействием в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в 
нарушении законодательства в области содержания и использования автомобильных 
дорог местного значения в границах города. 

1.10.7. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением 
законодательства в области содержания и использования автомобильных дорог 
местного значения в границах города. 

1.10.8. Обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав 
должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных 
обязанностей. 

1.11. Муниципальный служащий при проведении проверки обязан: 
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1.11.1. При проведении документарной проверки рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

1.11.2. По требованию лиц, подлежащих проверке, предоставить информацию  
о Комитете, а также информацию об экспертах, экспертных организациях (в случае 
если такие лица будут привлечены к проведению проверки). 

1.11.3. Выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения  
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами. 

1.11.4. Принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

1.11.5. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва 
продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

consultantplus://offline/ref=1553636C48D0EFCBE36D4F5844CD25D3A916B04668F0A0C247A23A8E4EB20644B9CA13AEA7UCLDI
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1.11.6. В случаях проведения плановой (внеплановой) проверки членов 
саморегулируемой организации уведомить саморегулируемую организацию в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
плановой проверки. 

1.11.7. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой 
организации, сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях  
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

1.11.8. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии  
с действующим законодательством РФ полномочия по предупреждению, выявлению  
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами в области содержания и использования 
автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО г.Североморск. 

1.11.9. Соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится. 

1.11.10. Проводить проверку на основании приказа председателя Комитета 
(иного лица, исполняющего его обязанности). 

1.11.11. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии 
приказа председателя Комитета (иного лица, исполняющего его обязанности), а при 
проведении внеплановой выездной проверки, в случае возникновения угрозы 
причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера - копии документа о согласовании проведения такой проверки. 

1.11.12. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки  
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки. 

1.11.13. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки. 

1.11.14. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с результатами проверки. 

1.11.15. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц. 
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1.11.16. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

1.11.17. Соблюдать сроки проведения проверки. 
1.11.18. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, предоставление которых не предусмотрено законода-
тельством РФ. 

1.11.19. 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 настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка. 

1.11.20. Перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание 
положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

1.11.21. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.11.22. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

1.12. Муниципальный служащий при проведении проверки не вправе: 
1.12.1. Проверять выполнение обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся  
к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действует 
муниципальный служащий. 

1.12.2. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

1.12.3. Требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки,  
а также изымать оригиналы таких документов. 

1.12.4. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений. 

1.12.5. Распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3E9F1C4B7108AE2EC8322817A28C718ADCA8F368006CD9E078310YEO3H
consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3E9F1C4B7108AE2EC8322817A28C718ADCA8F368006CD9E078012E24489YFO2H
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1.12.6. Превышать установленные сроки проведения проверки. 
1.12.7. Осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю. 

1.12.8. Проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

1.12.9. Проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12.10. Требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предоставления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень. 

1.12.11. Требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 
муниципального контроля после принятия приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

1.13. Председатель Комитета, заместитель председателя Комитета вправе составлять 
в отношении субъекта проверки протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.14. Конечным результатом исполнения Муниципальной функции является: 
1.14.1. Составление акта по результатам проверки и вручение (направление) 

данного акта субъекту проверки. 
1.14.2. Направление (вручение) субъекту проверки предписания. 
1.14.3. Направление в уполномоченные органы материалов, указывающих на 

наличие административного правонарушения. 
1.14.4. Направление ответа заявителям о проведении мероприятий по 

муниципальному контролю. 
 

2. Требования к порядку исполнения Муниципальной функции 
 

2.1. Порядок информирования об исполнении Муниципальной функции: 
2.1.1. Информация о месте нахождения и режиме работы Комитета: 
Место нахождения: город Североморск, ул. Ломоносова, д.4. 
Почтовый адрес: 184606 г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4. 
Электронный адрес: e-mail: krgh@mail.ru. 
Режим работы: 
- понедельник - четверг - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.15; 
- пятница - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.00; 
- выходные дни - суббота, воскресенье 
Контактный телефон/факс: (81537) 5-07-57 
2.1.2. Информация о порядке исполнения Муниципальной функции: 
2.1.2.1. Размещается: 
- на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск 

в сети «Интернет»: http://www.citysever.ru; 
- на интернет-портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 
2.1.2.2. Предоставляется: 
- по телефону: (81537) 5-07-57 (приемная Комитета, каб. № 16), факс (81537) 5-07-57 
- на личном приеме председателя Комитета (каб. № 16). 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3E9F1C4B7108AE1ED832C877A28C718ADCA8F368006CD9E078410E4Y4O4H
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consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3E9F1C4B7108AE1ED832C877A28C718ADCA8F368006CD9E078410E4Y4O0H
consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3E9F1C4B7108AE1ED832C877A28C718ADCA8F368006CD9E078012E34188YFO6H
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2.1.3. Текст настоящего регламента размещается: 
- на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск 

в сети «Интернет»: http://www.citysever.ru; 
- на интернет-портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 
2.1.4. Информация о порядке исполнения Муниципальной функции должна 

содержать: 
- наименование уполномоченного органа, исполняющего Муниципальную 

функцию, почтовый адрес; 
- фамилию, имя, отчество должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

исполнение Муниципальной функции, контактные телефоны; 
- график работы; 
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Муници-

пальной функции; 
- перечень оснований, при которых Муниципальная функция не исполняется; 
- порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого решения в ходе исполнения Муниципальной функции. 
2.1.5. Информирование заявителей по вопросам исполнения Муниципальной 

функции осуществляется в виде устного или письменного консультирования с исполь-
зованием: 

- электронной почты Комитета; 
- средств почтовой связи; 
- средств массовой информации; 
- средств телефонной связи, а также на личном приеме. 
При ответе на телефонные звонки лицо, ответственное за исполнение Муници-

пальной функции, обязано: 
- сообщить наименование органа (учреждения), свою фамилию, имя, отчество, 

должность; 
- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми. 

Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 15 минут. 
При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муници-

пальный служащий, ответственный за исполнение Муниципальной функции, в пределах 
своей компетенции дает ответ самостоятельно. 

Если муниципальный служащий, ответственный за исполнение Муниципальной 
функции, не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, он обязан выбрать один из следующих вариантов 
дальнейших действий: 

- предложить заявителю изложить суть обращения в письменной форме; 
- назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
- в двухдневный срок дать консультацию по контактному телефону, указанному 

заявителем. 
2.1.6. Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения 

заявителя. Муниципальный служащий, ответственный за исполнение Муниципальной 
функции, готовит ответ на обращение. 

2.1.7. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности) 
определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному 
обращению. 

2.1.8. Письменный ответ подписывает председатель Комитета (иное лицо, 
исполняющее его обязанности). Ответ должен содержать фамилию, инициалы  
и контактный телефон исполнителя. 

Исполнитель направляет ответ почтовой связью, электронной почтой, факсом 
либо с использованием сети Интернет в зависимости от способа обращения заявителя 
за информацией или способом доставки, указанным в письменном обращении 
заявителя. 

http://www.citysever.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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2.1.9. Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней 
со дня его поступления в Комитет. 

2.2. Срок исполнения Муниципальной функции 
2.2.1. Срок исполнения Муниципальной функции включает в себя совокупность 

сроков исполнения отдельных административных процедур. 
2.2.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих 

дней. 
2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

2.2.3.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 2.2.3 
Регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, проведение проверки может быть приостановлено 
председателем Комитета (иным лицом, исполняющим его обязанности) на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки 
не допускается. 

2.2.3.2. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия муниципального 
служащего, осуществляющего проверку, на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз  
и расследований на основании мотивированных предложений муниципального 
служащего, ответственного за проведение выездной плановой проверки, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем Комитета 
(иным лицом, исполняющим его обязанности), но не более чем на 20 рабочих дней,  
в отношении малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий -  
не более чем на 15 часов. 

2.2.5. Срок проведения проверок в отношении юридического лица 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения 
проверки не может превышать 60 рабочих дней. 

2.2.6. Основанием для отказа в исполнении Муниципальной функции является: 
- установление факта проведения проверки соблюдения одних и тех же 

обязательных требований законодательства, в отношении одного юридического лица 
или одного индивидуального предпринимателя другими органами государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля; 

- поступление обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, 
обратившееся в Комитет, а также обращений и заявлений, не содержащих сведений  
о фактах, являющихся основанием для исполнения Муниципальной функции; 

- решение прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 

3. Административные процедуры 
 

3.1. Исполнение Муниципальной функции включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок; 
- организация проведения плановой проверки; 
- организация проведения внеплановой проверки; 
- проведение документарной проверки; 
- проведение выездной проверки; 
- оформление результатов проверки;  
- принятие мер при выявлении фактов нарушений; 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8E9158FE8B2882F8373789E47F697D83F8A518AD15EC256EF468AF25C8BY4O9H
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- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований. 

3.2. Блок-схема последовательности действий при исполнении Муниципальной 
функции приведена в приложении № 1 к Регламенту. 

3.3. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок 
3.3.1. Муниципальный служащий, ответственный за формирование Плана 

проверок, не позднее 01 августа года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, готовит проект Плана проверок на следующий календарный год и проект 
письма в органы прокуратуры о направлении данного Плана проверок для 
рассмотрения; передает проект письма с приложенным проектом Плана проверок через 
должностное лицо, ответственное за делопроизводство, председателю Комитета (иному 
лицу, исполняющему его обязанности). 

При подготовке проекта Плана проверок муниципальный служащий, 
ответственный за формирование Плана проверок, должен учитывать особенности 
организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, 
установленные статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

При разработке плана проведения плановой проверки на 2018 год 
муниципальный служащий, ответственный за формирование Плана проверок, 
проверяет с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 
предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного 
взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.3.2. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности)  
в течение 1 рабочего дня рассматривает проект письма в органы прокуратуры  
и приложенный проект Плана проверок, подписывает письмо и передает должностному 
лицу, ответственному за делопроизводство. 

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение 1 рабочего 
дня: 

- регистрирует подписанное письмо в электронной форме; 
- один экземпляр письма с приложенным проектом Плана проверок (на 

бумажном носителе и копии в электронном виде) направляет в органы прокуратуры 
заказным письмом с уведомлением о вручении, второй экземпляр письма передает 
муниципальному служащему, ответственному за формирование Плана проверок. 

Срок направления письма в органы прокуратуры - до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок. 

3.3.4. Получив предложения о проведении совместных плановых проверок из 
органов прокуратуры, должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день их 
получения регистрирует в электронной форме и передает председателю Комитета 
(иному лицу, исполняющему его обязанности). 

3.3.5. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности)  
в течение 1 рабочего дня рассматривает предложения о проведении совместных 
плановых проверок из органов прокуратуры и передает их через должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, муниципальному служащему, ответственному за 
формирование Плана проверок. 

3.3.6. Муниципальный служащий, ответственный за формирование Плана 
проверок, дорабатывает проект Плана проверок с учетом предложений органов 
прокуратуры о проведении совместных плановых проверок, по его результатам: 

- готовит проект приказа об утверждении Плана проверок; 
- оформляет План проверок в виде приложения к приказу; 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3E9F1C4B7108AE2EC8322817A28C718ADCA8F368006CD9E078310YEO3H
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- передает проект приказа вместе с Планом проверок должностному лицу, 
ответственному за делопроизводство. 

3.3.7. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день получения 
проекта приказа об утверждении Плана проверок вместе с Планом проверок передает 
их председателю Комитета (иному лицу, исполняющему его обязанности) для 
подписания. 

3.3.8. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности)  
в течение 1 рабочего дня рассматривает проект приказа об утверждении Плана 
проверок вместе с Планом проверок, подписывает приказ и передает должностному 
лицу, ответственному за делопроизводство. 

3.3.9. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день подписания 
приказа об утверждении Плана проверок регистрирует его в журнале регистрации 
приказов, указывает дату регистрации и регистрационный номер и передает один 
экземпляр зарегистрированного приказа об утверждении Плана проверок вместе  
с Планом проверок муниципальному служащему, ответственному за формирование 
Плана проверок, второй - приобщает к делу «Приказы Комитета по основной 
деятельности». 

3.3.10. Муниципальный служащий, ответственный за формирование Плана 
проверок, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации приказа об утверждении Плана 
проверок доводит его до сведения заинтересованных лиц посредством размещения его 
в сети Интернет на официальном сайте администрации ЗАТО г.Североморск: 
www.citysever.ru. 

3.3.11. Муниципальный служащий, ответственный за формирование Плана 
проверок, в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, направляет утвержденный План проверок в органы прокуратуры заказным 
письмом с уведомлением, а также в электронном виде. 

3.3.12. Результатом выполнения административной процедуры является разме-
щенный в сети Интернет на официальном сайте администрации ЗАТО г.Североморск: 
www.citysever.ru План проверок. 

3.4. Организация проведения плановой проверки 
3.4.1. Основанием для проведения плановой проверки субъекта контроля 

является наступление даты проведения проверки, указанной в Плане проверок. 
3.4.2. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, за 10 

рабочих дней до наступления даты проведения плановой проверки согласно 
ежегодному Плану проверок: 

- готовит проект приказа о проведении плановой проверки (приложение № 2); 
- готовит проект письма субъекту контроля о проведении плановой проверки; 
- передает подготовленные проект приказа о проведении плановой проверки  

и проект письма через должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
председателю Комитета (иному лицу, исполняющему его обязанности). 

3.4.3. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности)  
в течение 1 рабочего дня рассматривает проект приказа о проведении плановой 
проверки и проект письма субъекту контроля о ее проведении, подписывает их  
и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство. 

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

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение 1 рабочего 
дня регистрирует приказ о проведении плановой проверки в журнале регистрации 
приказов, письмо субъекту контроля о проведении плановой проверки: 

- один экземпляр письма о проведении плановой проверки с приложенной 
заверенной печатью копией приказа о проведении плановой проверки отправляет 
субъекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения; 

- второй экземпляр приказа о проведении плановой проверки и второй 
экземпляр письма субъекту контроля о проведении плановой проверки передает 
муниципальному служащему, ответственному за проведение проверки. 

3.4.5. Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной 
проверки. 

3.4.6. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности 
требований к: 

- содержанию автомобильных дорог; 
- проведению работ в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе; 
- размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, конструкций и других объектов в полосе 
отвода и придорожной полосе автомобильных дорог. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является 
уведомление субъекта контроля о проведении плановой проверки. 

3.5. Организация проведения внеплановой проверки 
3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки субъекта контроля 

являются: 
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем ранее выданного предписания Комитета об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

- мотивированное представление должностного лица Комитета по результатам 
анализа мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам  
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное  
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значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся  
в Комитет, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в абзаце 2 настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Комитета при наличии  
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации. 

3.5.2. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, при 
наступлении фактов, указанных в пункте 3.5.1 Регламента, готовит проекты: 

- приказа о проведении внеплановой проверки; 
- письма субъекту контроля о проведении внеплановой проверки, за исключением 

проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзаце 2 пункта 3.5.1 
Регламента; 

- заявления в орган прокуратуры о согласовании проведения внеплановой 
проверки субъекта контроля (приложение № 3), если для проведения внеплановой 
выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры. 

3.5.3. Подготовленные проект приказа о проведении внеплановой проверки, 
проект письма субъекту контроля о проведении внеплановой проверки, проект 
заявления в орган прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки (если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с органом прокуратуры) с приложенными документами, 
содержащими сведения, послужившие основанием для ее проведения, муниципальный 
служащий, ответственный за проведение проверки, передает через должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, председателю Комитета (иному лицу, 
исполняющему его обязанности). 

3.5.4. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности) в день 
поступления ему проекта приказа о проведении внеплановой проверки, проекта письма 
субъекту контроля о проведении внеплановой проверки, проекта заявления в орган 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки (если для 
проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры) рассматривает их, подписывает и передает должностному лицу, 
ответственному за делопроизводство. 

3.5.5. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день получения 
от председателя Комитета (иного лица, исполняющего его обязанности) подписанного 
приказа о проведении внеплановой проверки, письма субъекту контроля о проведении 
внеплановой проверки, заявления в орган прокуратуры о согласовании проведения  
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внеплановой выездной проверки (если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры): 

- регистрирует приказ в журнале регистрации приказов, а подписанное письмо 
субъекту контроля и заявление в орган прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки (если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры) - заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- один экземпляр письма о проведении внеплановой проверки с приложенной 
заверенной печатью копией приказа о проведении внеплановой проверки направляет 
субъекту контроля любым доступным способом; 

- один экземпляр заявления о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки (если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с органом прокуратуры), с приложенной заверенной 
печатью копией приказа о проведении внеплановой проверки и копиями документов, 
содержащих сведения, послужившие основанием для ее проведения, отправляет в орган 
прокуратуры любым доступным способом. С согласия органа прокуратуры 
дополнительно передает факсимильной связью заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки с приложенными документами; 

- вторые экземпляры приказа о проведении внеплановой проверки, письма 
субъекту контроля о проведении внеплановой проверки, заявления в орган прокуратуры  
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки (если для проведения 
внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры) передает муниципальному служащему, ответственному за проведение 
проверки. 

3.5.6. При поступлении в Комитет решения органа прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо, ответственное за 
делопроизводство, в день поступления решения регистрирует его и передает 
председателю Комитета (иному лицу, исполняющему его обязанности). 

3.5.7. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности) в день 
получения решения органа прокуратуры о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки рассматривает его, визирует и передает должностному лицу, 
ответственному за делопроизводство. 

3.5.8. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день получения 
от председателя Комитета (иного лица, исполняющего его обязанности) решения 
органа прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
передает его муниципальному служащему, ответственному за проведение проверки. 

3.5.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в абзаце 2 пункта 3.5.1 
Регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
любым доступным способом, в том числе в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения. 

3.5.10. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) 
выездной проверки. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным  
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение  
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления проектов приказа о проведении 
внеплановой проверки; письма субъекту контроля о проведении внеплановой проверки, 
за исключением проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзаце 2 
пункта 3.5.1 Регламента, в органы прокуратуры в течение 24 часов. 

3.5.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в Комитет, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, 
указанных в абзаце 2 пункта 3.5.1 Регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

3.5.12. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, 
перед началом проверки вручает под роспись заверенную печатью копию приказа  
о проведении внеплановой проверки для ознакомления субъекту контроля, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта контроля,  
а также предъявляет ему: 

- служебное удостоверение; 
- копию документа о согласовании проведения внеплановой проверки в случае 

согласования ее с органом прокуратуры. 
После ознакомления субъекта контроля, руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя субъекта контроля с приказом о проведении 
внеплановой проверки муниципальный служащий, ответственный за проведение 
проверки, приступает к мероприятиям по контролю. 

3.5.13. Результатом выполнения административной процедуры является 
уведомление субъекта контроля о проведении внеплановой проверки. 

3.5.14. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пункте 3.5.1 Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.5.15. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо о фактах, указанных в пункте 3.5.1 Регламента, муниципальным 
служащим, уполномоченным на проведение проверки, может быть проведена предва-
рительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным. 

3.5.16. По решению председателя Комитета (иного лица, исполняющего его 
обязанности) предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 
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3.5.17. Комитет вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина,  
в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.6. Проведение документарной проверки 
3.6.1. Основанием для проведения документарной проверки (плановой или 

внеплановой) субъекта контроля является наступление даты проведения документарной 
проверки (плановой или внеплановой), указанной в приказе о проведении проверки. 

3.6.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся  
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие 
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, а также 
документы, подтверждающие исполнение предписаний и постановлений уполномоченных 
органов муниципального контроля. 

3.6.3. В процессе проведения документарной проверки муниципальным 
служащим, ответственным за проведение проверки, в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся  
в распоряжении Комитета, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, предоставление в порядке, установленном 
статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок и иные 
документы о результатах осуществления в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 

3.6.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения, либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципальным служащим, ответственным за проведение проверки, 
направляется мотивированный запрос с приложением заверенной печатью копии 
приказа о проведении документарной проверки с требованием в течение 10 рабочих 
дней со дня получения мотивированного запроса предоставить иные необходимые для 
рассмотрения документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии)  
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные 
в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации. 

3.6.5. 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 Комитета документах и (или) полученным в ходе проверки, 
информация об этом направляется муниципальным служащим, ответственным за 
проведение проверки, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю  
с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения  
в письменной форме. 

3.6.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие  
в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий  
в документах, вправе представить в Комитет дополнительные документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3E9F1C4B7108AE2EC8322817A28C718ADCA8F368006CD9E078012E2478DYFO4H
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3.6.7. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, 
рассматривает представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений  
и документов либо при отсутствии пояснений муниципальный служащий, 
ответственный за проведение проверки, установит признаки нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовым актами, 
муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, вправе провести 
выездную проверку. 

3.6.8. Срок проведения проверки указан в пунктах 2.2.1 - 2.2.5 Регламента. 
3.6.9. Результатом выполнения административной процедуры является 

фактическое проведение документарной проверки. 
3.6.10. В случае предоставления муниципальному служащему, ответственному 

за проведение проверки, при проведении плановой документарной проверки документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
в отношении которых проводится плановая документарная проверка, к субъектам 
малого предпринимательства, и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 
статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», проведение плановой документарной 
проверки прекращается, о чем муниципальный служащий, ответственный за 
проведение проверки, составляет соответствующий акт. 

3.7. Проведение выездной проверки 
3.7.1. Основанием для проведения выездной проверки (плановой или 

внеплановой) субъекта контроля является наступление даты проведения выездной 
проверки (плановой или внеплановой), указанной в приказе о проведении проверки. 

3.7.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
муниципальным служащим, ответственным за проведение проверки, по месту 
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

3.7.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
муниципальным служащим, ответственным за проведение проверки, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом 
председателя Комитета (иного лица, исполняющего его обязанности) 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. 

3.7.4. В рамках выездной проверки муниципальным служащим, ответственным 
за проведение проверки, осуществляются: 

- визуальный осмотр объекта контроля в присутствии руководителя или иного 
уполномоченного руководителем должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях оценки соответствия объекта требованиям 
законодательства в установленной сфере деятельности; 

- анализ документов. При этом муниципальный служащий, ответственный за 
проведение проверки, вправе потребовать у руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя для ознакомления документацию, 
связанную с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки. 

При необходимости с указанной документации или ее части муниципальным 
служащим, ответственным за проведение проверки, снимаются ксерокопии для 
изучения и приобщения к материалам проверки. 
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3.7.5. Срок проведения проверки указан в пунктах 2.2.1 - 2.2.5 Регламента. 
3.7.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

фактическое проведение выездной проверки. 
3.7.7. В случае предоставления муниципальному служащему, ответственному за 

проведение проверки, при проведении плановой выездной проверки документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
в отношении которых проводится плановая выездная проверка, к субъектам малого 
предпринимательства, и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 
26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», проведение плановой выездной проверки 
прекращается, о чем муниципальный служащий, ответственный за проведение 
проверки, составляет соответствующий акт. 

3.7.8. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, муниципальный служащий, 
ответственный за проведение проверки, составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении  
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

3.8. Оформление результатов проверки 
3.8.1. Основанием для оформления муниципальным служащим, ответственным 

за проведение проверки, акта проверки по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», является фактическое проведение проверки 
(плановой, внеплановой). 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии. 

3.8.2. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, 
непосредственно после ее завершения: 

- оформляет акт проверки в двух экземплярах, которые подписывают лица, 
проводившие проверку (приложение № 4); 

- один экземпляр акта проверки с копиями приложений к нему вручает 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении  
с актом проверки; 
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- в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя субъекта контроля, а также в случае отказа дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки вносит 
соответствующие записи в акт проверки и передает акт проверки должностному лицу, 
ответственному за делопроизводство, для отправки в адрес субъекта контроля; 

- производит запись о проверке в журнале учета проверок, который ведут 
субъекты контроля. При отсутствии журнала учета проверок делает соответствующую 
запись в акте проверки. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется муниципальным служащим, ответственным за 
проведение проверки, в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю. 

3.8.3. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, получив один 
экземпляр акта проверки и копию акта проверки, в течение 1 рабочего дня: 

- один экземпляр акта проверки отправляет в адрес субъекта контроля заказным 
письмом с уведомлением о вручении; 

- почтовое уведомление о вручении экземпляра акта проверки субъекту 
контроля передает муниципальному служащему, ответственному за проведение 
проверки, для приобщения к акту проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия  
в электронной форме в рамках муниципального контроля должностное лицо, 
ответственный за делопроизводство, направляет акт проверки в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
муниципального служащего, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. Должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, передает муниципальному служащему, ответственному 
за проведение проверки, подтверждение получения акта для приобщения к экземпляру 
акту проверки, хранящегося в деле Комитета. 

3.8.4. 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 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.8.5. В случае поступления в Комитет в письменной форме возражений 
субъекта контроля в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений 
должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день поступления регистрирует 
поступившие материалы в электронной форме и передает их председателю Комитета 
(иному лицу, исполняющему его обязанности). 

3.8.6. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности), получив 
возражения субъекта контроля в отношении акта проверки, в течение 1 рабочего дня 
рассматривает их, ставит резолюцию для муниципального служащего, ответственного 
за проведение проверки, и передает должностному лицо, ответственному за 
делопроизводство. 

3.8.7. Муниципальный служащий, ответственный за делопроизводство, получив 
письменные возражения субъекта контроля в отношении акта проверки, в течение  
1 рабочего дня передает их в соответствии с резолюцией председателя Комитета (иного 
лица, исполняющего его обязанности) муниципальному служащему, ответственному за 
проведение проверки. 

3.8.8. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, 
получив возражения субъекта контроля в отношении фактов, выводов, предложений, 
изложенных в акте проверки, в течение 30 дней: 
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- рассматривает возражения субъекта контроля; 
- по материалам рассмотрения готовит проект письма субъекту контроля  

о принятии его возражений в отношении акта проверки и приобщении их к акту 
проверки как неотъемлемой части акта либо мотивированное обоснование непринятия 
возражений в отношении акта проверки и передает проект письма через должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство, председателю Комитета (иному лицу, 
исполняющему его обязанности). 

3.8.9. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности), 
получив проект письма в адрес субъекта контроля на его возражения в отношении акта 
проверки, в течение 1 рабочего дня рассматривает его вместе с приложенными 
документами, подписывает и передает должностному лицу, ответственному за 
делопроизводство. 

3.8.10. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, получив 
подписанное письмо субъекту контроля, уведомляющее его о принятии возражений  
в отношении акта проверки или непринятии возражений в отношении акта проверки,  
в течение 1 рабочего дня: 

- регистрирует письмо в электронной форме; 
- один экземпляр письма отправляет субъекту контроля с уведомлением о вручении, 

другой - передает муниципальному служащему, ответственному за проведение 
проверки, для приобщения к акту проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

3.8.11. Результатом выполнения административной процедуры является 
уведомление субъекта проверки о результатах проверки. 

3.9. Принятие мер при выявлении фактов нарушений 
3.9.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами муниципальный служащий, 
ответственный за проведение проверки: 

- выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)  
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
сообщает в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5 
рабочих дней со дня окончания проведения проверки; 

- принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности; 
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- направляет в органы, уполномоченные составлять протоколы об админист-
ративном правонарушении, материалы проверки в случае, если выявленные нарушения 
не устранены в срок, указанный в Предписании (приложение № 5). 

3.9.2. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, при 
выявлении фактов нарушений по результатам проверки субъекта контроля в день 
окончания проверки: 

- готовит проект Предписания в 2 экземплярах с указанием срока устранения 
нарушений, который не может превышать 75 дней. В случае необходимости 
выполнения работ сезонного характера срок устранения нарушений устанавливается по 
согласованию с председателем Комитета (иным лицом, исполняющим его обязанности) 
до 180 дней; 

- подписывает подготовленный проект Предписания и один экземпляр вместе  
с актом проверки вручает субъекту контроля, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку об 
ознакомлении; 

- в случае отсутствия субъекта контроля, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае отказа 
субъекта контроля дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении  
с Предписанием вносит соответствующие записи в Предписание и передает Предписание 
в 2 экземплярах муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, 
для отправки в адрес субъекта контроля. 

3.9.3. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, получив подписанное 
Предписание, в течение 1 рабочего дня отправляет один экземпляр Предписания 
субъекту контроля заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) факсимильной 
связью с выводом отчета о передаче с факсимильного аппарата, другой экземпляр 
передает муниципальному служащему, ответственному за проведение проверки. 

3.9.4. Представленные в Комитет в письменной форме возражения субъекта 
контроля в отношении вынесенного ему Предписания в целом или его отдельных 
положений должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение рабочего 
дня регистрирует и передает председателю Комитета (иному лицу, исполняющему его 
обязанности). 

3.9.5. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности) 
получив возражения субъекта контроля в отношении выданного ему Предписания  
в течение 1 рабочего дня рассматривает, ставит резолюцию для муниципального 
служащего, ответственного за проведение проверки, и передает должностному лицу, 
ответственному за делопроизводство. 

3.9.6. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, получив 
письменные возражения субъекта контроля в отношении выданного ему Предписания, 
в течение 1 рабочего дня передает их в соответствии с резолюцией председателя 
Комитета (иного лица, исполняющего его обязанности) муниципальному служащему, 
ответственному за проведение проверки. 

3.9.7. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, 
получив возражения субъекта контроля в отношении Предписания, в течение 5 рабочих 
дней рассматривает возражения субъекта, готовит проект письма субъекту контроля  
о принятии его возражений и приобщении их к вынесенному Предписанию как 
неотъемлемой его части либо мотивированное обоснование непринятия его возражений 
в отношении Предписания и передает проект подготовленного письма через 
муниципального служащего, ответственного за делопроизводство, председателю 
Комитета (иному лицу, исполняющему его обязанности). 

3.9.8. Председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности), 
получив проект письма, в течение 1 рабочего дня рассматривает его вместе с прило-
женными документами, подписывает и передает должностному лицу, ответственному 
за делопроизводство. 
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3.9.9. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, получив подписанное 
письмо субъекту контроля, уведомляющее его о принятии возражений в отношении 
вынесенного Предписания или непринятии возражений в отношении вынесенного 
Предписания, в течение 1 рабочего дня: 

- регистрирует письмо; 
- один экземпляр письма отправляет субъекту контроля, другой вместе  

с приложенными документами передает муниципальному служащему, ответственному 
за проведение проверки, для приобщения к Предписанию, хранящемуся в деле Комитета. 

3.9.10. В случае если юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в сроки, указанные в Предписании, выявленные в ходе проведения проверки 
нарушения не устранены, муниципальный служащий, ответственный за проведение 
проверки, вне зависимости от привлечения лица к административной ответственности, 
направляет материалы проверки в надзорные органы либо обращается в судебные 
органы с требованием о понуждении устранения нарушений. 

3.9.11. Результатом выполнения административной процедуры является: 
- устранение субъектом контроля выявленных нарушений; 
- направление материалов проверки в органы, уполномоченные для принятия 

решения о привлечении к ответственности; 
- обращение в судебные органы с требованием о понуждении устранения 

нарушений. 
3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований. 
3.10.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у Комитета сведений, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные  
о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело  
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, Комитет объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установ-
ленный в таком предостережении срок Комитет. 

3.10.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят  
к нарушению этих требований. 

3.10.3. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определяются в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения». 
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4. Порядок и формы контроля за исполнением Муниципальной функции 
 

4.1. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, несет 
персональную ответственность за соблюдение Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению Муниципальной 
функции, и за принятием решений. Персональная ответственность закрепляется  
в соответствующих должностных инструкциях. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков, 
определенных настоящим Регламентом, осуществляет должностное лицо Комитета, 
ответственное за организацию исполнения Муниципальной функции. 

Текущий контроль проводится с целью выявления нарушений прав субъектов 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальным служащим, 
ответственным за проведение проверки, положений Регламента, действующего 
законодательства и иных нормативных правовых актов, а также за принятием 
муниципальным служащим, ответственным за проведение проверки, решений. 

4.3. Перечень муниципальных служащих, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливает председатель Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности). 

4.4. В ходе исполнения Муниципальной функции проводится плановый  
и внеплановый контроль полноты и качества исполнения Муниципальной функции. 

Периодичность проведения плановых проверок устанавливает председатель 
Комитета (иное лицо, исполняющее его обязанности). 

Основанием для проведения внеплановой проверки полноты и качества 
исполнения Муниципальной функции является письменное обращение субъекта 
контроля (далее - жалоба). 

4.5. Проверка полноты и качества исполнения Муниципальной функции, 
служебное расследование проводится на основании приказа председателя Комитета 
(иного лица, исполняющего его обязанности): 

- комиссией, в состав которой включаются должностные лица Комитета. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом; 

- муниципальным служащим, назначенным ответственным за рассмотрение 
жалобы. 

Не допускается направление жалобы на рассмотрение муниципальному 
служащему, действия которого обжалуются. 

4.6. Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные в ходе проверки недостатки (если таковые обнаружены)  
и даются предложения по их устранению. 

Результаты рассмотрения жалобы оформляются муниципальным служащим, 
назначенным ответственным за рассмотрение жалобы, в виде мотивированного 
письменного ответа заявителю. 

4.7. В случае выявления нарушений прав субъектов контроля в ходе проведения 
проверки полноты и качества исполнения Муниципальной функции выявленные 
нарушения устраняются, а виновные лица привлекаются к ответственности  
в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами. 

4.8. О мерах, принятых в отношении виновных, в течение 10 дней со дня 
принятия таких мер Комитет сообщает в письменной форме субъекту контроля, 
обратившемуся с жалобой. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) в ходе исполнения Муниципальной функции 

 

5.1. Лица, в отношении которых проводилась проверка, имеют право на 
обжалование действия (бездействия) и решений, принимаемых в ходе проведения 
проверки, в досудебном порядке путем направления в Комитет жалобы или в устной 
форме на личном приеме. 

5.2. Предметом досудебного обжалования являются: 
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- действия (бездействие) должностных лиц при исполнении Регламента; 
- решения, принимаемые в рамках исполнения Регламента. 
5.3. Жалоба направляется председателю Комитета (иному лицу, исполняющему 

его обязанности). 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование муниципального органа, в который направляется жалоба, либо 

фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность должностного лица; 
- полное наименование организации (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) лица, обратившегося с жалобой; 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- изложение сути жалобы; 
- подпись лица, обратившегося с жалобой, дату. 
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе доводы. 
5.5. Основания для отказа в рассмотрении жалобы: 
а) не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 
б) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

в) текст жалобы не поддается прочтению; 
г) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами. 
5.6. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение жалобы, 

направляет лицу, направившему жалобу, письменный ответ об отказе в рассмотрении 
жалобы с указанием причины отказа, за исключением случая, указанного в подпункте а) 
пункта 5.5 Регламента. 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) является 
получение жалобы в адрес Комитета или обращение заявителя на личном приеме. 

5.8. Жалоба на действия председателя Комитета (иного лица, исполняющего его 
обязанности) направляется в администрацию ЗАТО г.Североморск. 

5.9. Жалоба должна быть рассмотрена и решение принято в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня ее регистрации. 

5.10. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен до 30 дней при необхо-
димости проведения дополнительных мероприятий по существу жалобы. О продлении 
срока рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно. 

5.11. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, то решения, принятые в рамках исполнения Муниципальной функции, могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

5.12. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения заявлений, направленных  
в суды, определяется законодательством Российской Федерации. 

5.13. В соответствии с действующим законодательством действия (бездействие) 
должностных лиц Комитета, а также решения, принятые в ходе исполнения Муници-
пальной функции, могут быть оспорены в суде в трехмесячный срок, исчисляемый со 
дня, когда лицу стало известно о таком решении, действии (бездействии). 

 
 
 

___________________ 



Приложение № 1 
к административному регламенту 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
исполнения муниципальной функции 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Возникновение юридических фактов, являющихся основанием  
для начала исполнения муниципальной функции 

Профилактика нарушений 
обязательных требований 

Плановая 
проверка 

Внеплановая 
проверка 

Выездная 
проверка 

Документарная 
проверка 

Ежегодный план проведения 
 плановых проверок 

Документарная 
проверка 

Выездная 
проверка 

Согласование 
проведения проверки 

Выдача предостережения 
о недопустимости 

нарушения обязательных 
требований 

Решение 
прокурора 

Приказ о проведении проверки  
по муниципальному контролю 

Проверка  
не проводится 

Проведение проверки 

Акт по результатам мероприятий  
по контролю 

Выявление нарушений 

 
Вручение акта проверки 

Вручение акта  
и предписания об 

устранении нарушений 

Контроль за устранением 
нарушений 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

 
 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации 
ЗАТО г. Североморск 

(наименование органа муниципального контроля) 
 
 

ПРИКАЗ 
органа муниципального контроля о проведении 

_______________________________________________ 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «__» __________ ____ г. № _____ 

 
1. Провести проверку в отношении ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),  
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем  

и (или) используемых ими производственных объектов) 
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов  
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации  

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
5. Настоящая проверка проводится в рамках ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)») 
6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предприни-

мателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право  
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осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов  
и обращений; 

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки 
копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
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- проведение мероприятий: 
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда; 

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера; 

- по обеспечению безопасности государства; 
- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
8. Срок проведения проверки: ____________________________________________ 
К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года. 
Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года. 
9. Правовые основания проведения проверки: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муници-

пальными правовыми актами, подлежащие проверке _____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 
мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1) ____________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________ 
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индиви-

дуальным 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, непосредственно 
подготовившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 
_________________ 



Приложение № 3 
к административному регламенту 
 
 

В _______________________________ 
(наименование органа прокуратуры) 

от ______________________________                         
(наименование органа 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 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 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 26.12.2008 № 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 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля») 

 
Приложения: 

_____________________________________________________________________. 
(копия приказа руководителя, заместителя руководителя 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.   
 
 

_________________ 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

 
 
 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации 
ЗАТО г.Североморск 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
 
г. Североморск                                                                         «__» _____________ 20__ г. 
 (место составления акта)                                                                                                      (дата составления акта) 
 

                                                 __________________________ 
                                                                                             (время составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), 
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 государственного контроля (надзора) или 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) 
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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: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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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 № 5 
к административному регламенту 
 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 
 

На основании _____________________________________________________ 
(реквизиты акта проверки, при которой обнаружены нарушения, 

Ф.И.О., должность должностного лица, обнаружившего нарушения) 
предписано:____________________________________________________________ 

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, физ. лица, в отношении которого выдано предписание) 

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований 
действующего законодательства необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

 
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию  

о выполнении пунктов настоящего предписания в Комитет по развитию городского 
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск не позднее ________ дней по истечении 
срока выполнения. 

 
Подпись должностного лица: 

_________________________________     ___________________ 
                                       (Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 
 
Предписание вручено (направлено заказным письмом): 
 
«____» ________________ 20_ года                   ___________________________ 
 
 
 

___________________». 
 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
требований действующего 

законодательства 

Срок 
устранения 
нарушений 

Отметка (подпись)  
о выполнении (указывается 

только выполнение) 
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