
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от  5 декабря 2017 года  № 467 

 

   

О внесении изменений в постановление № 29  от 08.02.2013 г. «Об 

утверждении административного регламента администрации сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский  

осуществления  муниципального лесного  контроля» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -

Федеральный закон №294-ФЗ), Администрация сельского поселения 

Красный Яр  муниципального района Красноярский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент администрации сельского 

поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской 

области осуществления муниципального лесного контроля (далее - 

Регламент), утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский от 08.02.2013 

года № 29 следующие изменения: 

1.1. Пункт  1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. Предметом  муниципального лесного контроля, регулируемого 

настоящим Регламентом, является проверка соблюдения физическими, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе 
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осуществления своей деятельности обязательных требований, установленных 

федеральными законами, законами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами, по использованию, охране, защите и воспроизводству 

лесных участков, находящихся в муниципальной собственности  и 

расположенных на территории сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, а также 

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований»; 

1.2. Пункт  1.8. изложить в следующей редакции:  

«1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль. 

Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль 

вправе:  

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено Федеральным законом №294-ФЗ; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе; 

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

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
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ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской 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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль 

обязаны: 

1) обеспечивать свое присутствие или присутствие своих 

представителей при проведении мероприятий по муниципальному лесному 

контролю»; 

2) по требованию должностных органа муниципального контроля  

предъявлять документы, связанные с целями, задачами и предметом 

проверки»; 

3) не препятствовать органу муниципального контроля в проведении 

проверок; 

4) выполнять предписания об устранении лесного правонарушения»;  

1.3. Пункт  2.3.2. изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Внеплановая проверка проводится: 

по истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

при поступлении в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
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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); 

при поступлении мотивированного представления должностного лица 

органа государственного 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 орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

1) 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 значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

2) 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 



5 

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; 

на основании распоряжения руководителя органа местного 

самоуправления, изданного в соответствии с поручениями Президента 

Российской 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»; 

1.4. Дополнить  пунктами 2.3.2.1. – 2.3.2.5. следующего содержания: 

«2.3.2.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзаце 3 пункта 

2.3.2. настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 

заявлении информация может в соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2. 

настоящего Регламента являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии 

у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к 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. 

2.3.2.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 

фактах, указанных в абзаце 3 пункта 2.3.2. настоящего Регламента, должны 
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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. 

2.3.2.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в абзаце 3 пункта 2.3.2. 

настоящего Регламента, уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля может быть проведена предварительная 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, индивидуального 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 органов государственного контроля (надзора), 

органов 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. 

2.3.2.4. По решению руководителя органа  муниципального контроля 

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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2.3.2.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 

иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 

заведомо ложные сведения»; 

1.5. Дополнить  пунктами 2.3.4. – 2.3.7.  следующего содержания: 

«2.3.4. При проведении плановой проверки могут быть использованы 

должностными лицами органа муниципального контроля проверочные листы 

(списки контрольных вопросов). 

2.3.5. 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 свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки. Перечень может содержать 

вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо 

ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных 

требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки 

зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.3.6. При проведении совместных плановых проверок могут 

применяться сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов), 

разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля. 
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2.3.7. При проведении проверки с использованием проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения 

проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается 

к акту проверки»; 

1.6. Пункт  3.4. изложить в следующей редакции:  

«3.4. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов»; 

1.7. Дополнить  пунктом 3.11.1  следующего содержания: 

«3.11.1. 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 
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лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 

органа муниципального контроля составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 

ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех 

месяцев со дня составления акта о невозможности 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»; 

1.8. Дополнить пунктами 3.23., 3.23.1 - 3.23.4.  следующего 

содержания: 

«3.23. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики 

нарушений. 

3.23.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований 

орган муниципального контроля: 

1) обеспечивает размещение на сайте http://www.kryarposelenie.ru в сети 

"Интернет" перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального лесного контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

http://www.kryarposelenie.ru/
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разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований орган  

муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, 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 

требований; 

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

практики осуществления в сфере муниципального лесного контроля и 

размещение на сайте http://www.kryarposelenie.ru  в сети "Интернет" 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с пунктами 3.23.2. - 3.23.4. настоящего 

Регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом; 

5) осуществляет специальные профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение причинения вреда, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

предусмотренные федеральным законодательством, и муниципальными 

правовыми актами. 

3.23.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, 

при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

http://www.kryarposelenie.ru/
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предпринимателями, либо 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 муниципальными 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, орган муниципального контроля объявляют 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального 

контроля. 

3.23.3.  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. 

3.23.4.  Составление и направление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подача юридическим лицом, 
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индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрение, а также уведомление об исполнении такого 

предостережения осуществляются в соответствии с установленным 

Правительством Российской Федерации порядком»; 

1.9. Дополнить пунктом 3.24 следующего содержания: 

«3.24 При проведении проверки должностные лица органа 

муниципального контроля не вправе нарушать ограничения, 

предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

1.10. Дополнить пунктами 3.25. 3.25.1.- 3.25.5.  следующего 

содержания: 

«3.25. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями осуществляется в порядке, установленном пунктами 

3.25.1.- 3.25.5. настоящего Регламента. 

3.25.1. 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 

предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в 

соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов 

окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 
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осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-

гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов 

электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и 

средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой 

информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой 

(в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с 

федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

3.25.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 

в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем органа муниципального 

контроля. 

3.25.3.  Оформление и содержание заданий, указанных в пункте 3.25.2. 

настоящего Регламента, и оформление должностными лицами органа 

муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без 
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взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений 

осуществляются в порядке, установленном органом местного 

самоуправления. 

3.25.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в пункте 3.25.1. настоящего Регламента, нарушений обязательных 

требований, 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 органа муниципального 

контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица. 

3.25.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля 

направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований»; 

1.11. Приложение №1 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление довести до сведения муниципальных 

служащих. 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области сети «Интернет» 

http://www.kryarposelenie.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего  Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой. 

http://www.kryarposelenie.ru/
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     5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава сельского 

поселения Красный Яр                                                                 

муниципального района Красноярский 

Самаркой области        А.Г. Бушов 

 
Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 

от 05.12 2017 г. № 467 

 

Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 

от 08.02.2013 года № 29 

 

«Приложение 1 

к административному регламенту 

осуществления муниципального  

лесного контроля  

                                                                                          от 08.02.2013 года № 29 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

от ______________ № _____ 

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

 

1. Провести проверку в отношении __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

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

2. Место нахождения: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления  

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или)  используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) 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 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 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); 

    -  реквизиты  поступивших в органы  муниципального  контроля обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц,  индивидуальных  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  муниципального  контроля по 

результатам  анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с  юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной  проверки  поступивших  в  органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том  числе  индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации;  

   - реквизиты       распоряжения   руководителя     органа муниципального образования, 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 о проведении проверки копии  документа   (рапорта,  докладной  записки и 

другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

 задачами настоящей проверки являются: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.   Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
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 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 индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  

едином  государственном реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре 

индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение  предписаний  органов  муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным,   растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  

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

предметам  и  музейным  коллекциям,  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. 

7. Срок проведения проверки: _________________________________________ 

 К проведению проверки приступить 

 с « ___ » ____________ 20___ г. 

 Проверку окончить не позднее 

 « ___ » ____________ 20___ г. 

8. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

 

9.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные муниципальными     

правовыми       актами,           подлежащие    проверке: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю, необходимые  

для  достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 

мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 
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11.  Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального  контроля,  

административных  регламентов  по осуществлению    государственного    контроля    

(надзора),   осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

12.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, 

индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач 

проведения проверки: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Глава сельского 

поселения Красный Яр                                                                 А.Г. Бушов 


