
                                                                                                                 
Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                                           

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от  21.10.2019  № 78   

д. Устюцкое 

Об утверждении административного 

регламента  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», областным законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке 

разработки и принятия административных регламентов осуществления му-

ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Муниципальный контроль в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Устюцкого сельского поселе-

ния». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете  «Информаци-

онный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                   Д.А.Кудряшова 
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Утвержден 

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

 от  21.10.2019 № 78  

 

Административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Муниципальный контроль в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Устюцкого 

сельского поселения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции: 

Наименование муниципальной функции – «Муниципальный контроль в 

сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Устюцкого  

сельского поселения». 

1.2. Основными задачами исполнения Муниципальной функции являют-

ся: 

выявление нарушений, связанных с распоряжением, использованием и 

сохранностью муниципального имущества, а также порядком оформления 

регистрации прав на имущество и сделок с имуществом; 

контроль устранения выявленных нарушений; 

принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений за-

конодательства Российской Федерации и муниципальных нормативных пра-

вовых актов; 

подготовка рекомендаций по повышению эффективности использования 

муниципального имущества. 

1.3. Наименование органа муниципального контроля. 

Муниципальную функцию исполняет Администрация Устюцкого сель-

ского поселения в лице специально уполномоченного должностного лица 

(далее специалист). 

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муни-

ципального контроля: 

статьи 9.1,9.2,10,25 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

статьи 14,15 Федеральный закон от 06октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

статьи 2,11,18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

статьи 2,3 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; 

статья 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции»; 
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Федеральный закон от 26декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-

ложений ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного (надзора) и муниципального 

контроля»; 

настоящий Административный регламент по исполнению муниципаль-

ной функции «Муниципальный контроль в сфере управления и распоряже-

ния муниципальным имуществом Устюцкого сельского поселения». 

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля, размещен на сайте Администрации Устюцкого 

сельского поселения в сети Интернет, а также в соответствующем разделе 

реестра муниципальных услуг. 

1.5. Предмет муниципального контроля. 

Муниципальная функция осуществляется в форме документарных и вы-

ездных проверок, проводимых в соответствии с утвержденным ежегодным 

планом. 

Предметом документарной проверки являются документы проверяемого 

лица, используемые при осуществлении им деятельности в сфере управления 

и распоряжения муниципальным имуществом и связанные с исполнением им 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполне-

нием предписаний об устранении нарушений. 

Предметом выездной проверки является соблюдение требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами при управлении и распоря-

жении муниципальным имуществом, выполнение предписаний об устране-

нии нарушений. 

В ходе исполнения Муниципальной функции осуществляется контроль 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муници-

пальным имуществом, эффективного его использования, в том числе кон-

троль: 

соблюдения требований законодательства, муниципальных норматив-

ных правовых актов; 

приобретения, отчуждения муниципального имущества, в том числе 

приобретения земельных участков в муниципальную собственность; 

учета муниципального имущества, в том числе учета имущества, нахо-

дящегося в муниципальной казне, передаваемого в аренду, безвозмездное 

пользование и иные виды пользования; 

использования муниципального имущества, предназначенного для обес-

печения деятельности органов местного самоуправления; 

использования муниципального имущества, переданного муниципаль-

ным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям; 

использования земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности; 
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соблюдения условий договоров при использовании муниципального 

имущества, переданного по договорам аренды, безвозмездного пользования, 

иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) поль-

зования; 

перепрофилирования муниципального имущества; 

отчуждения муниципального имущества, в том числе земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности; 

полноты и своевременности поступления в местный бюджет средств, 

полученных от распоряжения муниципальным имуществом (в том числе от 

приватизации, продажи, сдачи в аренду и наем, передачи в постоянное и вре-

менное пользование, и др.), от части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей. 

1.6. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального кон-

троля при осуществлении муниципального контроля 

1.6.1. Должностные лица органа муниципального контроля при проведе-

нии проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-

ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-

ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-

зического лица проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципаль-

ного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-

ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-

рений, копии распоряжения органа муниципального контроля и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-

носящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, физическое лицо с результатами про-

верки; 
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7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-

ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной 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 Рос-

сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 

культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон-

да, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законода-

тельством; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, физического лица документы и иные сведения, представление которых 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя физического лица ознакомить их с положениями администра-

тивного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-

верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя. 

14) истребовать в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия документы и (или) информацию, включенные 

в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами гос-

ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, орга-

нов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

(далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, ор-
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ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся указанные документы; 

1.6.2. При проведении проверки должностные лица органа муниципаль-

ного контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), орга-

на муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные 

лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность примене-

ния которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-

чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением слу-

чая проведения такой проверки по основанию, предусмотренно-

му подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-

ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в 

случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, зем-

лепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продук-

ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-

ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся 

к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружа-

ющей среды и объектов производственной среды для проведения их иссле-

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

занных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышаю-

щем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора 

образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техни-

ческими регламентами или действующими до дня их вступления в силу ины-

ми нормативными техническими документами и правилами и методами ис-

следований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
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7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет меро-

приятий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

межведомственный перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения провер-

ки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или при-

каза о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 

(или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия. 

1.7. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и граждан, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю 

1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-

номоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление ко-

торой предусмотрено Федеральным законом; 

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

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муници-

пального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муници-

пального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-

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

сийской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.7.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-

номоченный представитель, гражданин, его представитель вправе: 

по собственной инициативе представить документы и (или) информа-

цию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 



органам или органам местного самоуправления организаций и включены в 

межведомственный перечень; 

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

ном муниципального контроля, исполняющим муниципальную функцию, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-

формация, включенные в межведомственный перечень. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-

ченный представитель, гражданин, его представитель обязаны предоставить 

должностным лицам, проводящим проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц и участвующих в 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций, иных лиц, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Регламента, на автомобильные 

дороги, земельные участки, иные территории, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельно-

сти, используемые гражданами здания, строения, сооружения, помещения (за 

исключением жилых помещений), к используемым ими оборудованию, по-

добным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

1.8. Описание результата исполнения муниципальной функции. 

Конечным результатом исполнения муниципальной функции является: 

выявление и принятие мер по устранению нарушений требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, установление отсутствия 

состава правонарушений; 

исполнение нарушителями требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами, предписаний об устранении нарушений; 

привлечение виновных лиц к административной ответственности. 

1.9. Юридическими фактами завершения действий при осуществлении 

муниципального контроля являются: 

составление акта проверки; 

выдача предписания об устранении нарушений; 

подготовка и направление документов в соответствующие контрольно-

надзорные или правоохранительные органы в случае выявления нарушений 

требований законодательства Российской Федерации, контроль за соблюде-

нием которых не входит в компетенцию Администрации муниципального 

района. 

1.10. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необ-

ходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей 

и задач проведения проверки. 

документы, подтверждающие право на объект недвижимости, за исклю-

чением документов, которые должны быть получены в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия. 



паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (для физиче-

ских лиц); 

доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя проверяемого лица (если заявление подается представителем за-

явителя). 

1.11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, за-

прашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, орга-

нов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 

межведомственным перечнем: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 

прав на объект недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей; 

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

сведения Федеральной миграционной службы о месте регистрации 

(проживания) физического лица. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Справочная информация по вопросам исполнения муниципальной 

функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции предоставля-

ется заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте ор-

гана муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в федеральном ре-

естре, региональном реестре, в реестре муниципальных услуг, на едином 

портале, региональном портале, о чем указывается в тексте регламента, в том 

числе на стендах в местах нахождения органов муниципального контроля. 

2.1.2.Органы муниципального контроля обеспечивают размещение и ак-

туализацию справочной информации в установленном порядке на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", а также в соответствующих разделах федерального реестра, региональ-

ного реестра, в реестре муниципальных услуг; 

2.1.3. Сведения о местонахождении, номер телефона, электронный адрес 

Администрации Устюцкого сельского поселения: 

почтовый адрес: 174525, Новгородская область, Пестовский район, д. 

Устюцкое, дом 34; 



место нахождения: Администрация Устюцкого сельского поселения  

(далее – Уполномоченный орган). 

Телефон/факс для справок о порядке исполнения муниципальной функ-

ции: 88166953233; 

Адрес официального интернет-сайта: Администрация Устюцкого сель-

ского поселения http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru /. 

Адрес электронной почты: admustyuckaya@mail.ru 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru . 

График (режим) работы органа местного самоуправления, исполняюще-

го муниципальную функцию: 

понедельник 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

вторник 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

 

пятница 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

Информация о порядке исполнения муниципальной функции представ-

ляется посредством ее размещения в средствах массовой информации (далее 

- СМИ), электронной почты, по телефону и (или) непосредственно долж-

ностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции. 

Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципаль-

ной функции представляется следующая информация: 

наименование уполномоченного органа, его должностных лиц, испол-

няющих муниципальную функцию; 

почтовый адрес уполномоченного органа; 

номера телефонов, адреса электронной почты уполномоченного органа, 

должностных лиц; 

график (режим) работы уполномоченного органа, должностных лиц; 

перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не 

исполняется; 

порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа, дей-

ствий или бездействия его должностных лиц; 

перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информирования; 

удобство и доступность получения информации. 

mailto:admustyuckaya@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/


Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной 

форме следующим образом: 

индивидуальное информирование; 

публичное информирование. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется при обраще-

нии заявителей за информацией лично или по телефону. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, долж-

ностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде. Индивидуальное письменное информирование осуществ-

ляется путем направления ответов почтовым отправлением. 

Публичное устное информирование осуществляется посредством при-

влечения СМИ. Публичное письменное информирование осуществляется пу-

тем публикации информационных материалов в СМИ, включая официальные 

сайты органов исполнительной власти Новгородской области, органов мест-

ного самоуправления Устюцкого сельского  поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.2. Срок осуществления муниципального контроля 

Общий срок проведения плановой или внеплановой проверки не может 

превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят ча-

сов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспер-

тиз и расследований срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен Главой Устюцкого сельского поселения на основании мотиви-

рованных предложений должностных лиц Администрации Устюцкого сель-

ского поселения, проводящих выездную плановую проверку, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприя-

тий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.3. Сведения о размере платы за исполнение муниципальной функции 

Муниципальная функция исполняется на безвозмездной основе. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 

 

3.1. Административные процедуры при исполнении Муниципальной 

функции: 

1. Планирование проверок деятельности проверяемых лиц в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

2.         Издание распоряжения о проведении проверки. 



3. Уведомление проверяемых лиц, согласование внеплановой вы-

ездной проверки с органом прокуратуры (при проведении внеплановых про-

верок). 

4. Проведение проверки. 

5. Оформление результатов проверки и выдача предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

6. Контроль устранения выявленных нарушений. 

7. Иные формы исполнения муниципальной функции по осуществ-

лению муниципального контроля. 

3.2. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведе-

ния проверок соблюдения требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами в сфере управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством являются: 

 план проведения проверок деятельности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, подготовленный в установленном порядке; 

3.3. Основания для проведения внеплановой проверки: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-

го нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществ-

ления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осу-

ществление иных юридически значимых действий, если проведение соответ-

ствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового ста-

туса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласова-

ния); 

2) мотивированное представление должностного лица органа муници-

пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 

в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-

троля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, 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 Музей-

ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-

щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 



национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

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

тории 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 библио-

течного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юриди-

ческому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

параметров деятельности юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвер-

жденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индика-

торам риска нарушения обязательных требований является основанием для 

проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде 

федерального государственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-

ся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не со-

держащие сведений о фактах, указанных в пункте 2  части 3.3 настоящего ре-

гламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-

верки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 

может в соответствии с пунктом 2 части 3.3 настоящего регламента являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в ав-

торстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к уста-

новлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные за-

явителем 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 автори-

зацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, ука-

занных в части 2 настоящего пункта должны учитываться результаты рас-

смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информа-

ции, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в от-

ношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем наруше-

ние обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в части 2) 

настоящей части, уполномоченными должностными лицами органа муници-

пального контроля может быть проведена предварительная проверка посту-

пившей информации. В ходе проведения предварительной проверки посту-

пившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведе-

ний и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заяв-

ления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-

щихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указан-

ных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требова-

ний органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запро-

шены пояснения в отношении полученной информации, но представление 

таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-

стивших нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фак-

тах, указанных в части 2) настоящей части, уполномоченное должностное 

лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное 

представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указан-

ным в пункте 2) части 3.2 настоящей части. По результатам предварительной 

проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального пред-

принимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муници-

пального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка пре-

кращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-

ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, ли-

бо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обраще-

нии или заявлении. 

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходов, понесенных органом государственного контроля 



(надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением по-

ступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обра-

щениях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-

новых проверок, специалист разрабатывает проект плана в порядке и по 

форме, установленными Правительством Российской Федерации, и согласо-

вывает его с сотрудниками  Администрации Устюцкого сельского поселения, 

участие которых предполагается. 

Проект плана Администрация  Устюцкого сельского поселения направ-

ляет в органы прокуратуры для согласования в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

муниципального контроля и вносят в Администрацию Устюцкого сельского 

поселения предложения о проведении совместных плановых проверок. 

Срок исполнения административной процедуры – 30 дней. 

Администрация  Устюцкого сельского поселения рассматривает пред-

ложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в ор-

ганы прокуратуры план в рамках исполнения Муниципальной контрольной 

функции. 

Срок исполнения административной процедуры – 30 дней. 

Утвержденный план доводится до сведения структурных подразделений 

Администрации Устюцкого сельского поселения, участие сотрудников кото-

рых предусмотрено в осуществлении мероприятий, включенных в перспек-

тивный план. 

Утвержденный Главой Устюцкого сельского поселения план доводится 

до сведения проверяемых лиц посредством его размещения на официальном 

сайте Администрации в сети «Интернет» либо иным доступным способом. 

Срок исполнения административной процедуры - 3 дня. 

3.5. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плано-

вых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства: 

3.5.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерально-

го закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого пред-

принимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2020 года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 

контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (кате-

гории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-

водственных объектов к определенной категории риска либо определенному 

классу (категории) опасности; 



2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 ста-

тьи 9 настоящего Федерального закона; 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц 

ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначе-

нии административного наказания за совершение грубого нарушения, опре-

деленного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, или административного наказания в виде дисква-

лификации или административного приостановления деятельности либо 

принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, вы-

данной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания про-

ведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 

либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном 

плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация 

об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную 

силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой выне-

сено такое постановление либо принято такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятель-

ности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения ради-

ационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, опре-

деленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об ауди-

торской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования 

атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора. 

3.5.2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоя-

щей статьи является грубым нарушением требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет не-

действительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 

Федерального закона № 294-ФЗ". 

3.6. Положением об организации и проведения отдельных видов муни-

ципального контроля может быть предусмотрена обязанность использования 

при проведении плановой проверки должностным лицом органа муници-

пального контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов). 



Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и 

утверждаются органом муниципального контроля в соответствии с общими 

требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и 

включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свиде-

тельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет 

проверки. При проведении проверки с использованием проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения 

проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается 

к акту проверки. 

3.7. Иные формы исполнения муниципальной функции по осуществле-

нию муниципального контроля. 

Порядок проведения мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований 

3.7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орга-

ны муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

ими программами профилактики нарушений. 

3.7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муни-

ципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" 

для каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования, установленные муници-

пальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предме-

том муниципального контроля, а также текстов соответствующих норматив-

ных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной рабо-

ты в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-

ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, органы муниципального контроля подготавливают и рас-

пространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 
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муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на 

официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны прини-

маться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в це-

лях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми. 

3.7.3. Порядком организации и осуществления отдельных видов муни-

ципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом 

муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.7.4. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нару-

шениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реа-

лизации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содер-

жащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обраще-

ний и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 

о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

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

рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

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

кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 

также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган му-

ниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязатель-



ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведо-

мить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муници-

пального контроля. 

3.7.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, норматив-

ный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-

ний. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не 

может содержать требования предоставления юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведе-

ний о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

3.7.6. Порядок составления и направления предостережения о недопу-

стимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 

определяются Правительством Российской Федерации. 

3.8. Порядок мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, 

транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федераль-

ного закона № 294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружа-

ющей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 

государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического 

мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электро-

энергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств 

связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокоча-
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стотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распро-

странении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размеще-

нии информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивиду-

ального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том 

числе посредством использования федеральных государственных информа-

ционных систем) в орган государственного контроля (надзора), орган муни-

ципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия) органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные фе-

деральными законами. 

3.8.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченны-

ми должностными лицами органа муниципального контроля в пределах сво-

ей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муни-

ципального контроля. 

3.8.2. В соответствии с федеральным законом, положением о виде кон-

троля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привле-

чением органом муниципального контроля государственных или муници-

пальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде 

контроля должны определяться условия участия государственных учрежде-

ний, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том 

числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов. 

3.8.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в под-

пункте 3.8.2 и порядок оформления должностными лицами органа муници-

пального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 

числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследова-

ний, измерений, наблюдений, устанавливаются уполномоченными органами 

местного самоуправления. 

3.8.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в подпункте 3.6.2. нарушений обязательных требований, требова-



ний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции 

меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 

форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального 

контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внепла-

новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

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

26.12.2008 № 294-ФЗ. 

3.8.5.  В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляют юридиче-

скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопу-

стимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением  

муниципальной функции 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения, исполняющими муниципальную функцию, положений 

настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих требования к исполнению муниципальной функции, а также за приня-

тием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом поло-

жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществ-

ляется  лицами, ответственными за его исполнение. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-

дения и исполнения специалистом положений настоящего Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

муниципальной функции. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муни-

ципальной функции. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения специалистом муници-

пальной функции осуществляется в формах проведения проверок и рассмот-

рения жалоб на действия (бездействие) специалиста. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и перио-

дичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой Устюц-

кого сельского поселения. При проверке рассматриваются все вопросы, свя-

занные с исполнением муниципальной функции. Проверка также проводится 

по конкретной жалобе. 
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Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-

нее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 

(бездействие) специалиста. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц местного 

самоуправления, исполняющих муниципальную функцию, за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

соблюдения положений настоящего регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

функции, виновные специалисты несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе исполнения муниципальной функции. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в должност-

ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации. 

О мерах, принятых в отношении специалистов, виновных в нарушении 

положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, в те-

чение десяти дней со дня принятия таких мер Администрация Устюцкого 

сельского поселения сообщает в письменной форме проверяемым объектам, 

права и (или) законные интересы которых нарушены. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, испол-

няющего муниципальную функцию, а также должностных лиц местного 

самоуправления 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции 

Действия (бездействие) должностных лиц, а также осуществляемые и 

принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной функции мо-

гут быть обжалованы во внесудебном и судебном порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является действие 

(бездействие) должностного лица отдела, а также принимаемого им решения 

при исполнении муниципальной функции. 

5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 

дается. 

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 

жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 



должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и со-

общить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом; 

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-

бу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который за-

явителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-

нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые до-

воды или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляет-

ся заявитель, направивший жалобу; 

если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направивше-

му обращение (жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-

занных сведений. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является жалоба, направленная по почте в Администрацию Устюцкого 

сельского поселения, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" либо принятая при личном приеме 

заявителя. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица 

местного самоуправления, которым может быть адресована жалоба (претен-

зия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

В порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявитель имеет 

право обратиться с жалобой к Главе Устюцкого  сельского поселения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

регистрации. 

5.8. Результаты досудебного (внесудебного) обжалования 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то при-

нимается решение об устранении нарушений и применении мер ответствен-



ности к должностному лицу отдела, допустившему нарушение в ходе испол-

нения муниципальной функции. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заявителю. Ответ на жалобу, поступившую в Администрацию 

муниципального района или должностному лицу в форме электронного до-

кумента, направляется в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому ад-

ресу, указанному в жалобе. 

В случае нарушения прав и свобод заявителя он вправе обратиться в суд. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, или преступления, 

Администрация муниципального района незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры. 

 


