
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 сентября 2014 года № 687 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля в сфере соблюдения требований, 

установленных правилами содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства  территории Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ачитского 

городского округа администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных 

Правилами содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории 

Ачитского городского округа, утвержденные Решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.07.2012 г. № 8/31  (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа 

обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Административного 

регламента. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               В.П.Косогоров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 08.09.2014 № 687 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОВЕРОК 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛАМИ 

СОДЕРЖАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения 

требований, установленных правилами содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского городского округа (далее - Административный 

регламент), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий органа муниципального контроля соблюдения требований 

содержания, обеспечения чистоты и благоустройства, установленных Правилами 

содержания, обеспечения чистоты и благоустройства Ачитского городского округа (далее 

- Правила) на территории Ачитского городского округа при осуществлении полномочий 

по муниципальному контролю соблюдения требований Правил, а также порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами органа 

муниципального контроля в сфере благоустройства, порядок взаимодействия органа 

муниципального контроля с физическими и юридическими лицами, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и их структурными 

подразделениями при осуществлении муниципального контроля по соблюдению 

требований Правил на территории Ачитского городского округа. 
 

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

2. Органом местного самоуправления Ачитского городского округа, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация 

Ачитского городского округа (далее - администрация, орган муниципального контроля). 

3. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим 

Административным регламентом, осуществляют должностные лица администрации 

Ачитского городского округа, комитета по управлению муниципальным имуществом и 

ЖКХ, территориальных управлений администрации Ачитского городского округа. В 

случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации, к 

проведению мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля, 

предусмотренного настоящим Административным регламентом, привлекаются эксперты 

(экспертные организации). 

4. Перечень должностных лиц администрации, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, утверждается распоряжением администрации Ачитского 

городского округа. 
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Подраздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

5. Муниципальная функция, предусмотренная настоящим Административным 

регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993года); 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

7) Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

8) Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

9) Устав Ачитского городского округа;  

10) Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории 

Ачитского городского округа, утвержденные Думой Ачитского городского округа от 11 

июля 2012 года № 8/31; 
 

Подраздел 4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

6. Предметом муниципального контроля, предусмотренного настоящим 

Регламентом, является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Правилами, 

на территории Ачитского городского округа, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами в сфере содержания, обеспечения чистоты и благоустройства 

территории Ачитского городского округа. 
 

Подраздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

7. Должностные лица органа муниципального контроля соблюдения требований 

Правил имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые 

для проверки соблюдения обязательных требований; 
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2) беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения Администрации о проведении проверки, посещать территории и 

расположенные на них объекты капитального строительства и временные сооружения, 

территории предприятий любой хозяйственной деятельности и форм собственности, 

проверять территории, прилегающие к жилым домам, торговым объектам, предприятиям 

на предмет соблюдения требований Правил, помещения общего пользования 

многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в 

многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в месячный срок со дня 

направления такого предписания несоответствия требованиям действующих Правил, 

выявленных нарушений; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований Правил, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований Правил, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений; 

6) обращаться в суд с заявлениями о понуждении к исполнению закона лиц, 

систематически не выполняющих установленные требования Правил; 

7) иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

8. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки 

обязаны: 

1) 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; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа 

о согласовании проведения проверки; 

5) 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; 

6) 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; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 
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8) 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, 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; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

12) 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; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

14) иные должностные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 

законами субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами. 
 

Подраздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ 

 В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным 

законом; 

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

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), 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; 

6) иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

10. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль 

соблюдения требований Правил, обязаны: 

1) обеспечивать должностным лицам органа муниципального контроля соблюдения 

требований Правил беспрепятственный доступ при посещении территорий организаций, 
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предприятий, учреждений и, при необходимости, проведению их обследования, 

исследования, испытания, расследования, экспертизы и других мероприятий по контролю; 

2) представлять уставные документы организации, иные документы, необходимые 

должностному лицу, осуществляющему муниципальный контроль, для выполнения им 

своих должностных обязанностей; 

3) давать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим 

при проведении проверки; 

4) предоставлять в орган муниципального контроля по запросам должностных лиц 

органа муниципального контроля соблюдения требований Правил информацию в порядке, 

предусмотренном федеральными законами; 

5) обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 

обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

6) уведомлять о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности уполномоченный или уполномоченные в соответствующей сфере 

деятельности орган (органы) государственного контроля (надзора); 

7) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

направлять в орган муниципального контроля указанные в запросе документы; 

8) предоставлять должностным лицам органа муниципального контроля, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 

с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам; 

9) вести журнал учета проверок и вносить в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке; 

10) иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
 

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСТРЕБОВАНЫ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

11. В ходе осуществления муниципального контроля соблюдения требования 

Правил от юридических лиц могут быть истребованы следующие виды документов: 

1) устав юридического лица (в том числе изменения и дополнения в такой устав); 

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

3) решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении руководителя 

юридического лица; 

4) доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного 

представлять юридическое лицо при осуществлении муниципального контроля. 

12. В ходе осуществления муниципального контроля соблюдения требований 

Правил от индивидуальных предпринимателей могут быть истребованы следующие виды 

документов: 

1) свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя; 

consultantplus://offline/ref=F8B878526717C79EC4DC19D68416E89652F1A3667D16F93FCF1E12105238C2E247C84DD911E8983C0794C191d760G
consultantplus://offline/ref=F8B878526717C79EC4DC19D68416E89652F1A3667D16F93FCF1E12105238C2E247C84DD911E8983C0794C191d760G
consultantplus://offline/ref=F8B878526717C79EC4DC19D68416E89652F1A3667D16F93FCF1E12105238C2E247C84DD911E8983C0794C191d760G


2) доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного 

представлять индивидуального предпринимателя при осуществлении муниципального 

контроля. 

13. В ходе осуществления муниципального контроля соблюдения требований 

Правил от гражданина могут быть истребованы следующие виды документов: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного 

представлять гражданина при осуществлении муниципального контроля. 
 

Подраздел 8. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

14. Результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренного 

настоящим Административным регламентом, является акт проверки при осуществлении 

муниципального контроля в сфере содержания, обеспечения чистоты и благоустройства 

(далее - акт проверки), составляемый по форме, утвержденной Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141. При этом 

акт проверки должен содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 16 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

15. При обнаружении в ходе осуществления муниципального контроля, 

предусмотренного настоящим Административным регламентом, нарушений требований 

муниципальных правовых актов результатом исполнения муниципальной функции также 

является: 

1) выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, обязательного 

для выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных при осуществлении 

муниципального контроля в сфере содержания, обеспечения чистоты и благоустройства 

(далее - предписание), с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

Форма предписания установлена Приложением № 2 к настоящему Административному 

регламенту; 

2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

3) направление информации о выявленных нарушениях в уполномоченные органы 

государственной власти для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений 

в пределах компетенции указанных органов; 

4) направление в установленном порядке информации: 

а) в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией 

- о нарушениях субъектами проверки требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Свердловской области; 

б) в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушениях, содержащих 

признаки преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
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Подраздел 1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

16. Настоящий Административный регламент, сведения об адресах и контактных 

телефонах должностных лиц Администрации, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, ежегодный план проведения плановых проверок при 

осуществлении муниципального контроля, информация о результатах плановых проверок 

доводятся до сведения заинтересованных лиц и населения посредством размещения 

информации на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

17. Сведения о муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля, предусмотренные Положением о федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

октября 2011 года № 861, и Положением о региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области», утвержденным Постановлением Правительства Свердловской 

области от 19 января 2012 года № 17-ПП, размещаются в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (http://gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu). 

Соответствующие сведения могут быть получены заинтересованными лицами с 

использованием указанных государственных информационных систем. 

18. Местонахождение органа муниципального контроля: Свердловская область, 

рабочий поселок Ачит, улица Кривозубова, дом 2. Контактные телефоны: (34391) 7-01-25 . 

Адрес электронной почты: admachit@mail.ru 

Режим работы органа муниципального контроля (время местное): 

понедельник - четверг: начало работы в 08.30 часов, окончание работы в 17.30 

часов; 

пятница: начало работы в 08.30 часов, окончание работы в 16.30 часов; 

перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

19. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на 

официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается следующая 

информация: 

1) режим работы администрации Ачитского городского органа; 

2) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, 

предусмотренного настоящим Административным регламентом; 

3) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муниципального 

контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом; 

4) порядок обжалования результатов осуществления муниципального контроля, 

предусмотренного настоящим Административным регламентом, действий или 

бездействия должностных лиц Администрации, осуществляющих муниципальный 

контроль. 

20. По вопросам проведения проверок консультация может быть получена путем 

непосредственного обращения в орган муниципального контроля. 

21. Информация (консультации (справки)) по вопросам осуществления 

муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным 

регламентом, предоставляется уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля должностными лицами Администрации, как в устной, так и в письменной форме 
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в течение всего срока осуществления муниципального контроля. 

При ответах на обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. 

Справочные телефоны для консультаций и получения информации: (343 91) 7-01-

25. 

22. При предоставлении информации (консультаций (справок)) по вопросам 

осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим 

Административным регламентом, должен предоставляться следующий обязательный 

перечень сведений в отношении процедур осуществления муниципального контроля: 

1) входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 

Администрации обращения граждан и иные документы, связанные с указанными 

обращениями; 

2) решения по конкретным обращениям граждан и сведения о прилагающихся к 

ним материалах; 

3) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля 

(наименование, номер, дата принятия); 

4) место размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет 

справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом 

муниципального контроля (в случае размещения на официальном сайте указанных 

материалов). 

23. Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления 

муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным 

регламентом, осуществляется должностными лицами при обращении граждан за 

информацией лично или по телефону. 

Индивидуальное письменное информирование по вопросам осуществления 

муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным 

регламентом, осуществляется путем направления ответов в письменном виде, 

электронной почтой либо через официальный сайт Администрации в зависимости от 

способа обращения гражданина за информацией или способа доставки ответа, указанного 

в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

24. Публичное устное информирование по вопросам осуществления 

муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным 

регламентом, осуществляется посредством привлечения средств массовой информации. 

Публичное письменное информирование по вопросам осуществления 

муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным 

регламентом, осуществляется путем опубликования соответствующих информационных 

материалов в средствах массовой информации и (или) размещения их в сети Интернет. 

25. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным 

регламентом, осуществляется без взимания платы с лица, в отношении которого 

проводятся мероприятия по контролю. 
 

Подраздел 2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

26. Срок осуществления муниципального контроля соблюдения требований Правил 

в отношении проверяемого лица устанавливается администрацией, согласовывается с 

органами Прокуратуры, не может превышать 20 рабочих дней с даты предъявления 

проверяемому лицу распоряжения администрации о проведении проверки в рамках 

осуществления муниципального контроля соблюдения обязательных требований Правил, 
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но не реже одного раза в три года, а при проведении внеплановой проверки исполнения 

ранее выданного предписания - не менее 1 года.  
 

 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

27. Осуществление муниципального контроля, предусмотренного настоящим 

Административным регламентом, включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) принятие решения о проведении проверки; 

2) организация проведения плановой проверки; 

3) организация проведения внеплановой проверки; 

4) документарная проверка; 

5) выездная проверка; 

6) оформление результатов проверки; 

28. Блок-схемы осуществления муниципального контроля установлены 

Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту. 

 

Подраздел 1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 

29. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной 

настоящим подразделом, является: 

1) включение сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в 

ежегодный план проведения плановых проверок; 

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

3) поступление в орган муниципального контроля соблюдения требований Правил 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о фактах нарушения обязательных требований Правил; 

4) поступление 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 фактах: возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный 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. 

30. Проект решения о проведении проверки (плановой, внеплановой) 

разрабатывается сотрудниками органа муниципального контроля соблюдения требований 

consultantplus://offline/ref=563F57E827E7C9EBDF3E83DC85881B4DD2918ED0AB8D7CE74079A666420226552FFAAC4EF5901FADE4D27951e462G
consultantplus://offline/ref=563F57E827E7C9EBDF3E83DC85881B4DD2918ED0AB8D7CE74079A666420226552FFAAC4EF5901FADE4D27951e462G


Правил в соответствии с установленным между ними распределением обязанностей в 

порядке, установленном для разработки, согласования и принятия муниципальных 

правовых актов, не позднее чем за тридцать дней до наступления даты проведения 

проверки. 

31. Решение о проведении проверки (плановой, внеплановой) принимается 

руководителем органа муниципального контроля соблюдения требований Правил и 

оформляется распоряжением Администрации Ачитского городского округа. 

32. В решении о проведении проверки (плановой, внеплановой) указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля соблюдения требований 

Правил; 

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 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 

деятельности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

8) даты начала и окончания проведения проверки; 

9) подпись руководителя органа муниципального контроля соблюдения требований 

Правил. 

33. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в 

течение трех рабочих дней до начала ее проведения. 

34. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпунктах 3, 4, пункта 29 

настоящего Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

35. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли 

или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

36. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 29 

подраздела 1 раздела III настоящего Административного регламента, проводится без 

согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 

организации о проведении такой проверки. 

37. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 

которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

38. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю в течение двадцати четырех часов с предоставлением 

соответствующих документов. 

39. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются под роспись 

должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По 

требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального 

контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, 

экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

40. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального контроля 

обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 

проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 

используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности. 
 

Подраздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 

41.Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе осуществления 

деятельности требований Правил. 

42.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

43.Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых специалистами 

Администрации ежегодных планов. 

44.В ежегодных планах проведения проверок 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 жительства индивидуальных предпринимателей и 

места фактического осуществления ими своей деятельности; 

2)цель и основание проведения каждой плановой проверки; 



3)дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4)наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются 

наименования всех участвующих в данной проверке органов. 

45.В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок, 

Администрация направляет проекты ежегодных планов проведения проверок в органы 

прокуратуры. 

46.Согласованный с прокуратурой и утвержденный Администрацией ежегодный 

план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте администрации Ачитского городского округа в сети 

Интернет либо иным доступным способом. 

47.Основанием для включения проверки в ежегодный план проведения проверок 

является истечение трех лет со дня: 

1)государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2)окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3)начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представления указанного уведомления. 

48. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала 

ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 

 

Подраздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 

49. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного органом муниципального контроля предписания об 

устранении выявленных нарушений; 

2) поступление в Администрацию городского округа обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 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, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный 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. 

50. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 



Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в пункте 34 настоящего Административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

51. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена Администрацией по основаниям, указанным в 

частях первой и второй подпункта 2 пункта 34 настоящего Административного 

регламента, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания распоряжения Администрации городского округа о проведении 

внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 

целях согласования ее проведения Администрация представляет либо направляет 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки. 

52. К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

прилагаются следующие документы: 

1) копия распоряжения Администрации городского округа о проведении проверки; 

2) документы, подтверждающие наличие оснований для проведения проверки при 

осуществлении муниципального контроля: 

копии обращений, заявлений граждан, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

копии информации от органов государственной власти или органов местного 

самоуправления; 

сведения из средств массовой информации (копия соответствующей публикации 

печатного издания, интернет-источников и другие документы); 

копии иных имеющихся документов, послуживших основанием для проведения 

проверки. 

53. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами Ачитского городского 

округа, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий 

по контролю посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

54. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть 

обжаловано вышестоящему прокурору или в суд в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
 

Подраздел 4. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

 

55. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной 

настоящим подразделом, является решение о проведении документарной проверки 

(плановой, внеплановой), принятое руководителем или заместителем руководителя органа 

муниципального контроля соблюдения требований Правил. 

56. Проведение документарной проверки (плановой, внеплановой) осуществляется 

должностным лицом или должностными лицами органа муниципального контроля 
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соблюдения требований Правил, определенными решением о проведении такой проверки. 

57. Предметом документарной проверки (плановой, внеплановой) являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 

с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

58. В процессе проведения документарной проверки (плановой, внеплановой) 

должностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты 

предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

59. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 

соблюдения требований Правил направляет в адрес юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

(плановой, внеплановой) документы. К запросу прилагается копия решения о проведении 

документарной проверки (плановой, внеплановой), заверенная в установленном порядке 

печатью органа муниципального контроля. 

60. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 

муниципального контроля соблюдения требований Правил указанные в запросе 

документы. 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. 

61. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального контроля соблюдения требований Правил, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

62. В случае, если в ходе документарной проверки (плановой, внеплановой) 

выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

муниципального контроля соблюдения требований Правил документах и (или) 

полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом 

направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

63. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в 

орган муниципального контроля соблюдения обязательных требований Правил пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 

либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, вправе 

представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 
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64. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений, орган муниципального контроля 

соблюдения требований Правил установит признаки нарушения обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

65. При проведении документарной проверки (плановой, внеплановой) орган 

муниципального контроля соблюдения требований Правил не вправе требовать у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 

которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

66. Срок проведения документарной проверки (плановой, внеплановой) не может 

превышать двадцать рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

67. Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной 

настоящим подразделом, не допускается. 

68. Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим 

подразделом, является акт проверки (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту).  
 

Подраздел 5. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 

 

69. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной 

настоящим подразделом, является решение о проведении выездной проверки (плановой, 

внеплановой), принятое руководителем органа муниципального контроля соблюдения 

требований Правил. 

70. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 49 настоящего 

Административного регламента, может быть проведена органом муниципального 

контроля после согласования ее проведения в порядке, установленном федеральным 

законом, с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

71. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 49 подраздела 

3 раздела III настоящего Административного регламента, проводится органом 

муниципального контроля соблюдения требований Правил без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении такой проверки. 

72. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) осуществляется 

должностным лицом или должностными лицами органа муниципального контроля 

соблюдения требований Правил, определенными решением о проведении такой проверки. 

73. Предметом выездной проверки (плановой, внеплановой) являются 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, обследование территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 

предприятиям, учреждениям, организациям торговли и иным организациям, их внешнее 

состояние (в том числе содержание фасадов, освещения, адресных таблиц), 

непосредственно территории и объекты, принадлежащие юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, а также исследование, испытание, расследование, 
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экспертизы и другие мероприятия по контролю. 

74. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

75. Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается с предъявления 

служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля 

соблюдения требований Правил, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с решением о проведении выездной проверки (плановой, 

внеплановой) и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 

по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

76. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального 

контроля соблюдения требований Правил, проводящим выездную проверку (плановую, 

внеплановую), возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 

проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 

проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

77. Срок проведения выездной проверки (плановой, внеплановой) не может 

превышать двадцать рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

78. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

79. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального 

контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более 

чем на пятнадцать часов. 

80. Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной 

настоящим подразделом, не допускается. 

81. Результатом административной процедуры, предусмотренной настоящим 

подразделом, является акт проверки (приложение № 1). Требования к порядку 

оформления и вручения акта проверки юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, в отношении которых проводилась выездная проверка (плановая, 

внеплановая), определяются в соответствии с подразделом 6 настоящего 

Административного регламента. 
 

Подраздел 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

 

82. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной 

настоящим подразделом, является факт завершения документарной или выездной 
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проверки. 

83. Акт проверки составляется должностными лицами органа муниципального 

контроля соблюдения требований Правил, проводящими проверку, в день окончания 

проверки. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю. 

84. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля соблюдения требований 

Правил; 

3) дата и номер правового акта органа муниципального контроля, в соответствии с 

которым проведена проверка; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 

об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 

записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 

отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

85. Акт проверки составляется непосредственно по окончании проверки на 

бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля соблюдения требований Правил. 

86. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
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предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с результатами 

проверки, документы или их копии. 

87. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

88. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

89. В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя должностными лицами органа муниципального контроля соблюдения 

требований Правил осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения 

о наименовании органа муниципального контроля соблюдения требований Правил, датах 

начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 

целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 

а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 

печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 

проводилась проверка. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

90. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 

муниципального контроля соблюдения требований Правил в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 

копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 
 

Раздел IV. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

97. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

органа муниципального контроля, а также его должностных лиц, принятые 

(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

98. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц, 

принятые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля. 

99. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случае направления 

запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". В случае направления 

указанного запроса Глава Администрации  вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 

более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное 

лицо. 

Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
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100. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является обращение заинтересованного лица к должностному лицу, уполномоченному на 

рассмотрение жалобы, с жалобой лично (устно) или направление указанному 

должностному лицу письменной жалобы (далее - письменная жалоба). В подтверждение 

своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к письменной жалобе 

необходимые документы и материалы либо их копии. 

Устное обращение с жалобой допускается в ходе личного приема. Личный прием 

проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому 

адресована жалоба. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит 

регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

101. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

102. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие): 

1) должностных лиц администрации Ачитского городского округа; 

103. Жалоба подлежит регистрации и рассмотрению в сроки, установленные 

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

104. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие 

должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, одного из следующих 

решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

прекращения действий (бездействия), а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

105. При удовлетворении жалобы должностное лицо, уполномоченное на ее 

рассмотрение, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений. 

106. Решение по результатам рассмотрения жалобы принимается в письменной 

форме. 

107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

108. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

1) фамилия, имя, отчество и наименование должности должностного лица, решение 

и действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

3) основания для принятия решения по жалобе; 

4) принятое по жалобе решение; 

5) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений; 

6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

109. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом с указанием его фамилии, инициалов и 

наименования должности. 

110. Иные вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения жалобы в 

досудебном (внесудебном) порядке, не урегулированные настоящим Административным 

регламентом, регулируются Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

111. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

органа муниципального контроля, а также его должностных лиц, принятые 

(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля, в суд (в арбитражный 

суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным 
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законодательством (арбитражным процессуальным законодательством) Российской 

Федерации. 
 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля) 

________________                                                                            "__" _____________ 20__ г. 

 (место составления акта)                                                                                   ( дата составления акта) 

                                                                                                                      _______ 
                                                                                                                                  (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ __________ 

По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 
                                                     (место проведения проверки) 

На основании: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                                                    (плановая/внеплановая/выездная) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
         (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _______________ 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _______________ 
   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных   подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: _____________________________________________ 
                                                                                    (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ________________________________________________________________ 

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

С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении  проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
         (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 



экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указание реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________       

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке) 

    В ходе проведения проверки: 

выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   

муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых 

актов): ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным  требованиям  (с  указанием положений (нормативных) правовых актов): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний):_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Запись   в   Журнал   учета   проверок  юридического  лица, индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами  

муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении выездной проверки): 

___________________                           ____________________________________________ 
(подпись проверяющего)                             (подпись уполномоченного представителя юридического  лица,                                                        

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал    учета     проверок     юридического     лица,     индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами  

муниципального  контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

____________________                       ______________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                                           (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

                                    предпринимателя, его уполномоченного 

                                               представителя) 

Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________                               

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями получил(а): 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

"__" ______________ 20__ г.                                                              _______________ 



                                                                                                                        (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________ 
(подпись уполномоченного 

                                                  должностного лица (лиц), 

                                                   проводившего проверку) 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

ФОРМА 

ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛАМИ СОДЕРЖАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(оформляется на продольном бланке органа муниципального контроля в сфере 

содержания, обеспечения чистоты и благоустройства) 
 

                         ПРЕДПИСАНИЕ № __________ 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЧИСТОТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

_____________________                                                                "___" _____________ 20__ г. 

 

На  основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля в 

сфере соблюдения   требований,  установленных  Правилами  содержания, обеспечения 

чистоты и благоустройства территории Ачитского городского   округа  и  иными  

муниципальными правовыми  актами  Ачитского городского округа в сфере содержания, 

обеспечения чистоты и благоустройства от "___" ______________ 20__ г. № _______, 

я____________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество и должность должностного лица и номер его служебного удостоверения) 

 

    ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

которому выдается предписание) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

№

 п/п 

Содержание 

предписания 

Срок исполнения 

предписания 

Правовое основание 

вынесения предписания 
1 2 3 4 

    

Лицо,  которому  выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об 

исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания уполномоченное 

должностное лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты 

истечения срока их исполнения. 

Прилагаемые документы: _____________________________________________________ 

Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано 

предписание:____________ 

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания  со  всеми приложениями получил(а): 

"___" ___________ 20__ г.                                        _________________________ 
                                                                                                         (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с  предписанием  и  от  получения  копии предписания: 
_____________________________________________________________________________ 
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  (подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание) 
 

 

 
 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛАМИ СОДЕРЖАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 (ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК) 
 
          ┌──────────────────────────────────────┐ 

          │       Ежегодный план проведения      │ 

          │           плановых проверок          │ 

          └──────────────────────────────────────┘ 

                                   

                  ┌─────────────────────────┐ 

                       Выездная проверка    │ 

                  └─────────────────────────┘ 

                                     

     ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

     │Распоряжение о проведении проверки при осуществле- │ 

     │ние муниципального контроля в сфере содержания,  

      обеспечения чистоты и благоустройства              │ 

     └───────────────────────────────────────────────────┘ 

                              

                   

       ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

       │                 Акт проверки                │ 

       └─────────────────────────────────────────────┘ 

                              

       ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

       │        Проведение выездной проверки         │ 

       │             (при необходимости)             │ 

       └─────────────────────────────────────────────┘ 

                              

       ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

       │      Принятие мер в связи с выявлением       │ 

       │   нарушений (в случае выявления нарушений)   │ 

       └──────────────────────────────────────────────┘ 
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БЛОК-СХЕМА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛАМИ СОДЕРЖАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 (ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК) 
 
               ┌──────────────────────── 

               │   Внеплановая проверка 

               └──────────────────────── 

                                          

                             

                 
              

                                   

              ┌─────────────────────────────────────┐ 

              │  Распоряжение о проведении проверки │ 

              │   при осуществлении муниципального  │ 

              │   контроля в сфере содержания,  

               обеспечения чистоты и благоустройства│ 

              └─────────────────────────────────────┘ 

                                            

   ┌────────────────────────────────────────┐ 

   │   Заявление о согласовании проведения  │ 

   │      внеплановой выездной проверки     │ 

   └────────────────────────────────────────┘ 

                                                    

       ┌───────────────────────────────────────┐ 

       │       Решение органа прокуратуры      │ 

       └───────────────────────────────────────┘ 

                                                                   

          
 

                               

                

  ┌──────────────┐      ┌──────────────────────┐ 

  │ Акт проверки │       Проведение внеплановой│ 

  └              ┘        выездной проверки    │ 

                        └──────────────────────┘ 

           

┌────────────────────┐ 

│    Принятие мер    │ 

│в связи с выявлением│ 

│нарушений (в случае │ 

│выявления нарушений)│ 

└────────────────────┘ 
 

О согласовании 

проведения 

внеплановой 

выездной 

проверки 

Об отказе в 

согласовании 

проведения 

внеплановой 

выездной 

проверки 

Выездная проверка 
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