поселения Заволжского муниципального района Ивановской области № 356 от
27.11.2018г. согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
Глава Заволжского
городского поселения

А. В. Предтеченский
Приложение № 1 к Постановлению
администрации Заволжского
городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области
№77 от «01» апреля 2019

Изменения в административный регламент по исполнению муниципальной
функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области"
Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04. 2019 г. № 77
г. Заволжск
О внесении изменений в административный регламент по исполнению
муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контроля на
территории Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района Ивановской области", утвержденный постановлением администрации
Заволжского городского поселения № 356 от 27.11.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 09.11.2015г.
№ 112 -ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципальных образований Ивановской области», Постановлением
Правительства Ивановской области от 09.11.2011 N 403-п "Об утверждении Порядка
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального
контроля в муниципальных образованиях Ивановской области", в целях приведения
нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского городского
поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация
постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по исполнению муниципальной
функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской
области", утвержденный Постановлением администрации Заволжского городского

1.1. Из преамбулы Постановления исключить правовой акт: «Постановление
Правительства Ивановской области от 31 декабря 2014 г. N 603-п "Об утверждении
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципальных образований Ивановской области"
1.2. Пункт 3.2.4. регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Утвержденный постановлением Администрации ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения в
сети Интернет: http://www.zavgoradm37.ru/. либо иным доступным способом.»
1.3. Пункт 3.2.5. регламента исключить.
1.4. Пункт 3.2.6. регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.6. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений),
фамилии,
имена,
отчества
индивидуальных
предпринимателей, 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 государственного контроля (надзора) или 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.»
1.5. Пункт 3.3.1. регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в администрацию городского поселения 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);
2) мотивированное представление должностного лица администрации
Заволжского городского поселения по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 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;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»
1.6. Пункт 3.3.2. регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки физических лиц
является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в администрацию городского поселения 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);
2) мотивированное представление должностного лица администрации
Заволжского городского поселения по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в

администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 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;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Внеплановые проверки проводятся:
в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных
правонарушений, или при поступлении от органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
юридических
лиц
и
граждан
информации,
свидетельствующей о наличии признаков нарушений при использовании земель,
требования прокурора о проведении проверки, определений либо иных документов
судебных органов;
с целью проверки устранения выявленных органом муниципального земельного
контроля нарушений земельного законодательства. Проверки проводятся в течение 1
месяца с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства,
установленного предписанием, вынесенным в рамках первичной проверки.»
1.7. Пункт 3.3.8. регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а",
"б" пункта 2, части 2 ст. 3.3.1. настоящего регламента, администрацией Заволжского
городского
поселения после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления
деятельности
таких
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей.»
1.8. Пункт 3.3.9. регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.9. В день подписания распоряжения администрации Заволжского городского
поселения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения администрация
Заволжского городского поселения представляют либо направляют заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
администрации Заволжского городского
поселения о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.»

1.9. Пункт 3.3.10. регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.10. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в части 2
пункта 3.3.1 настоящего регламента , юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются администрацией Заволжского городского поселения
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
в
администрацию Заволжского городского поселения.»
1.10. Пункт 3.4.1. регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Проверка проводится на основании распоряжения
администрации
Заволжского городского поселения. Типовая форма распоряжения устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении администрации Заволжского
городского поселения о проведении проверки.»
1.11. Пункт 3.4.2 .регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.2. В распоряжении Администрации Заволжского городского
поселения о
проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя указываются:
1) наименование органа
муниципального контроля, а также вид (виды)
муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.

1.12. Пункт 3.4.3 .регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.3. В распоряжении Администрации Заволжского городского
поселения о
проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя указываются:
1) наименование органа
муниципального контроля, а также вид (виды)
муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.
1.13. Абзац 4 пункта 3.5.4. регламента изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного
представителя,
руководителя,
иного
должностного
лица
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в администрацию Заволжского городского поселения, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.»
1.14. Пункт 3.7.5. регламента изложить в следующей редакции:
«3.7.5.
По результатам проверки лицом, уполномоченным на осуществление
муниципального земельного контроля, проводившим проверку, не позднее 30 дней с
даты начала проведения проверки составляется акт проверки соблюдения земельного
законодательства (далее - акт) в 2 экземплярах по форме, установленной приложением к
настоящему регламенту.

Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление муниципального
земельного контроля, проводившим проверку. Лицо, проводившее проверку, в течение 2
рабочих дней с момента составления акта вручает 1 экземпляр акта правообладателю
(пользователю) объекта земельных отношений или его представителю. Правообладатель
(пользователь) объекта земельных отношений, в отношении которого проводилась
проверка, или его представитель подписью на акте подтверждает факты ознакомления с
его содержанием и получения его экземпляра. В случаях отсутствия возможности
вручения экземпляра акта правообладателю (пользователю) объекта земельных
отношений или его представителю, отказа правообладателя (пользователя) объекта
земельных отношений или его представителя от подписания акта лицо, проводившее
проверку, делает на акте соответствующую пометку и не позднее 2 рабочих дней с
момента составления акта направляет экземпляр акта заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении правообладателю (пользователю) объекта земельных
отношений или его представителю ,которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
К акту прилагается фототаблица с нумерацией каждого снимка, акт обмера объекта
земельных отношений, при наличии прилагаются копии документов о правах на землю,
договоров аренды земли, объяснения заинтересованных лиц и другие документы или их
копии, связанные с результатами проверки.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.»
1.15. Раздел V регламента дополнить абзацами следующего содержания:
« Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
муниципального земельного контроля осуществляется в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального
контроля либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие
права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны
недействительными полностью или частично в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в
соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют
право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Правообладатели
(пользователи)
объектов земельных отношений,
их
представители при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю
имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки, получать от органа, осуществляющего
муниципальный земельный контроль, информацию, которая относится к предмету
проверки и представление которой предусмотрено настоящим Законом, федеральными
законами;
знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по
муниципальному земельному контролю и указывать в акте проверки соблюдения
земельного законодательства о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а
также с отдельными действиями должностных лиц органа, осуществляющего
муниципальный земельный контроль;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на
организацию и осуществление муниципального земельного контроля, органа,
осуществляющего муниципальный земельный контроль, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений - юридические
лица и индивидуальные предприниматели, их представители при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю обладают иными правами,
предусмотренными Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Объединения
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального
контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых
организаций.»
1.16. Пункт 1.3. регламента дополнить следующими правовыми актами:
« - Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 489"Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
- Постановления Правительства Ивановской области от 09.11.2011 N 403-п "Об
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской
области"
- Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ ««О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»
1.17. Абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 3.2.2. регламента изложить в следующей редакции:
«…наименование органа муниципального контроля;
цель, дата и форма проведения проверки;
адрес и (или) описание местоположения объекта земельных отношений, а также
(при возможности определения) его кадастровый номер, вид разрешенного
использования и иные сведения, позволяющие идентифицировать объект земельных
отношений (при наличии);
фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование правообладателя
(пользователя) объекта земельных отношений, в отношении которого проводится
проверка.»
1.18. Пункт 3.3.14. регламента изложить в следующей редакции:

«3.3.14. О проведении внеплановой выездной проверки физическое лицо
(правообладатель (пользователь) земельного участка) или его представитель
уведомляется Администрацией Заволжского городского поселения предварительно, не
позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или под подпись. К уведомлению может быть
приложен список документов, которые необходимо представить в Администрацию
Заволжского городского поселения не позднее трех рабочих дней с момента начала
проведения проверки.»
1.19. Приложение 3 к регламенту изложить в следующей редакции:
Приложение 3 к регламенту
Форма акта проверки соблюдения земельного законодательства
Наименование органа, осуществляющего муниципальный
земельный контроль
АКТ N ____
проверки соблюдения земельного законодательства
Дата
составления
акта
_________________________

"___"

____________

20___

г.

(место составления
акта)
Дата выездной проверки "___" ____________ 20___ г.
(если проверка документарная - ставится прочерк)
На основании ______________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Проведена ________________________________________________________ проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
соблюдения земельного законодательства при использовании объекта земельных
отношений:
___________________________________________________________________________
(сведения
об
объекте
земельных отношений: адрес и (или) описание
местоположения, кадастровый номер (при его отсутствии - номер кадастрового
квартала), вид разрешенного использования, площадь (при наличии таких
сведений))
___________________________________________________________________________
(сведения о правообладателях (пользователях) объекта земельных отношений
(фамилия, имя, отчество гражданина, адрес его места жительства, наименование
и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления),
реквизиты
правоустанавливающих,
правоподтверждающих документов (при
наличии))
Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля,
проводившие проверку:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Проверка проведена с участием:
___________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества специалистов, экспертов, должности, места работы)
в присутствии:

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина - правообладателя (пользователя) объекта
земельных отношений или его представителя, руководителя либо представителя органа
государственной власти, органа местного самоуправления)
Проверкой установлено: ____________________________________________________
(описание территорий, строений, сооружений,
___________________________________________________________________________
ограждений, межевых знаков и т.д.)
___________________________________________________________________________
(сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)
В ходе проверки производились: ____________________________________________
(фотосъемка и (или) обмер объекта
___________________________________________________________________________
земельных отношений, реквизиты фототаблицы, акта обмера)
Подписи лиц, проводивших проверку:
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
С актом проверки использования объекта земельных отношений ознакомлен,
копия получена:
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки, подпись лица,
проводившего проверку: ____________________________________________________
1.20. Наименование раздела III регламента изложить в следующей редакции:
«Административные процедуры»
1.21. Пункты: 1.6., 1.6.1., 1.6.2., 1.9. в редакции текста регламента исключить из
раздела «Общие положения» регламента и считать подпунктами 5, 6, 7, 8 пункта 3.6.8.
регламента.
1.22. Пункты 1.7., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.8., 1.8.1. регламента исключить
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
"Заволжские ведомости" и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования Заволжское городское поселение.

Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2019 г. № 78
г. Заволжск
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам
малого и среднего предпринимательства»,
утвержденный постановлением администрации Заволжского
городского поселения № 357 от 27.11.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях приведения нормативных правовых актов,
действующих на территории Заволжского городского поселения в соответствие с
действующим законодательством, администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего
предпринимательства», утвержденный Постановлением администрации Заволжского
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области №
357 от 27.11.2018г.:
1.1. Наименование раздела 4 регламента изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента»
1.2. Раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.1.1. следующего содержания:
« 5.1.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра».
1.3. Пункт 5.2. регламента дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания:
« 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг.
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг.»
1.4. Абзацы 2,3 пункта 5.9. регламента изложить в следующей редакции:
« - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.»
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте муниципального образования Заволжское городское поселение.
Глава Заволжского
городского поселения

А. В. Предтеченский

Приложение № 1 к Постановлению
администрации Заволжского
городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области
№83 от «02» апреля 2019г.
Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Изменения в административный регламент осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства и санитарного содержания территории
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области

от 02.04.2019г. № 83
г. Заволжск
О внесении изменений в административный регламент осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства и санитарного содержания
территории Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района Ивановской области, утвержденный постановлением администрации
Заволжского городского поселения № 355 от 27.11.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ивановской
области от 09.11.2011 N 403-п "Об утверждении Порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в
муниципальных образованиях Ивановской области", Уставом муниципального
образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района
Ивановской области» в целях приведения нормативных правовых актов, действующих
на территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим
законодательством, администрация постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства и санитарного содержания территории Заволжского
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области,
утвержденный Постановлением администрации Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области № 355 от 27.11.2018г.
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
Глава Заволжского
городского поселения

А. В. Предтеченский

1.1. Пункт 1.3. регламента дополнить абзацем 1 следующего содержания:
«Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление мероприятий
по муниципальному контролю в сфере благоустройства и санитарного содержания
территории Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области, является Администрация Заволжского городского поселения.»
1.2. Пункт 2.16. регламента изложить в следующей редакции:
«2.16. Орган муниципального контроля - администрация Заволжского городского
поселения рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их
рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные
планы проведения плановых проверок.»
1.3. Пункт 2.9. регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Проверка проводится на основании распоряжения администрации Заволжского
городского поселения. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля.»
1.4. Пункт 2.17. регламента изложить в следующей редакции:
«2.17. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным
доступным способом.»
1.5. Пункт 2.19. регламента исключить.
1.6. Пункт 2.25. регламента изложить в следующей редакции:
«2.25. В день подписания распоряжения
органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля
представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому
заявлению прилагаются копия распоряжения органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием ее проведения.»
1.7. Пункт 2.27. регламента изложить в следующей редакции:
«2.27 О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2
пункта 2.20 настоящего регламента, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.»
1.8. Пункт 2.34. регламента изложить в следующей редакции:
«2.34. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью.»
1.9. Раздел 3 регламента дополнить пунктами следующего содержания:
3.12. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального
контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.14. Нормативные правовые акты или муниципальные правовые акты органов
муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.15. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.16. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального
контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04. 2019 г. № 96
г. Заволжск
О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
Заволжского городского поселения» , утвержденный постановлением
администрации № 33 от 06.02.2019г.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом
Ивановской области от 01.10.2012 № 65-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и
взаимодействии органа исполнительной власти Ивановской области, осуществляющего
региональный государственный жилищный надзор, с органами муниципального
жилищного контроля», в целях приведения нормативных правовых актов, действующих
на территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим
законодательством, администрация постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
Заволжского городского поселения», утвержденный постановлением администрации №
33 от 06.02.2019г., согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте муниципального образования Заволжское городское поселение.
Глава Заволжского
городского поселения

А. В. Предтеченский
Приложение № 1 к Постановлению
администрации Заволжского
городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области
№____ от «_____» _________ 2019г.

Изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Заволжского
городского поселения»
1. Часть 2 регламента дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«Проведение плановой проверки

2.Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований жилищного законодательства обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
Плановые проверки проводятся администрацией в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, утверждаемым Главой поселения, издаваемым по
форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.10.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного
жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
администрация направляет в порядке, установленном Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", проект плана ежегодного проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Орган муниципального контроля - администрация Заволжского городского поселения рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.
Плановая проверка проводится в форме:
- документарной проверки;
- выездной проверки,

в порядке, установленном настоящим Регламентом.»
2. Дополнить пункт 2.2. регламента подпунктом 6 следующего содержания:
«6) мотивированное представление 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 о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»
3. Дополнить регламент пунктом 2.22.1. следующего содержания»:
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
1.1) поступление в орган муниципального контроля 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);
2) мотивированное представление 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 государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-

ции, документам, имеющим 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, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного
надзора, органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с
управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном
доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами
местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществля-

ющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ
(распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о
проведении внеплановой проверки.
4. Подпункт 4 пункта 2.11. раздела 2 регламента изложить в следующей редакции:
«Постановление о проведении проверки подписывается Главой Заволжского городского
поселения
В постановлении органа муниципального контроля указываются:
а) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
з) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля;
и) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
к) даты начала и окончания проведения проверки;
л) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой постановления органа
муниципального контроля.»
5. Подпункт 3 пункта 2.25. дополнить тестом следующего содержания:
« Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения органа муниципального контроля , копии документа о согласовании проведения
проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным
законом;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.1.) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля
по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
- 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;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»

