
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

л ,  03, М Х У с. Романово

Об утверждении административного 
регламента по осуществлению контроля 
за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории 
Романовского района

В целях повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 
06,10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановляю:

1 .Утвердить прилагаемый административный регламента по 
осуществлению контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Романовского района.
2.Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава района

*

А.Н. Науменко

\
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Приложение 

к постановлению 

администрации Романовского района  

от 30.03.2020 № 105 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 

ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ 

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА 
 

 

I. Общие положения 

 

Наименование муниципального контроля 
 

1. Осуществление контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории Романовского района 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего муниципальный контроль 

 

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории Романовского района, является администрация Романовского 

района.  
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля 

 

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля, приведен в Положении о порядке 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Романовского район. 
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Предмет муниципального контроля 

 

4. Предметом муниципального контроля является проверка 

соблюдения пользователями недр требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством  

Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также 

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований. 

 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля  

 

5. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля 

имеют право: 

1) проводить проверки деятельности пользователей недр в пределах 

своих полномочий; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии приказа руководителя органа муниципального контроля о 

назначении проверки посещать и обследовать используемые 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории; 

3) составлять на основании результатов проверок акты с указанием 

конкретных нарушений; 

4) выносить решения (предписания), обязывающие пользователей 

недр устранять выявленные нарушения, устанавливать сроки устранения 

таких нарушений; 

5) выносить решения о приостановке работ, связанных с 

пользованием недрами, в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и законами автономного округа; 

6) вносить в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

предложения об ограничении, досрочном прекращении права пользования 

недрами в случаях, установленных федеральным законом; 

7) осуществлять иные предусмотренные действующим 

законодательством права. 

7. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля 

обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы субъектов  проверки; 

2) проводить проверку на основании приказа руководителя или 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

3) проводить проверку только во время исполнения служебных 
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обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа руководителя, лица, его замещающего 

органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

4) 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; 

5) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

настоящего Административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

6) истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

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

межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

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

информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее – Перечень); 

7) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в Перечень; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

consultantplus://offline/ref=0F8C039E63927CE142432985D9CBDE01B7FD6E177434C984DF8C993E85FD3F0693729FiBi5E
consultantplus://offline/ref=0F8C039E63927CE142432985D9CBDE01B7FD6E177434C984DF8C993E85FD3F0693729FiBi5E
consultantplus://offline/ref=9CCE3B83E12B71651281F623A5CC9591E6191D922BF0D9EF51A49B2025450E7738EF68BA3CD43FBFX3D4E
consultantplus://offline/ref=9CCE3B83E12B71651281F623A5CC9591E6191D922BF0D9EF51A49B2025450E7738EF68BA3CD43FBFX3D4E
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присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

10) знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

11) 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; 

12) 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; 

13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

Федеральным законом № 294-ФЗ. 

8. При проведении проверки должностные лица органа 

муниципального контроля соблюдают ограничения, установленные 

статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ. 

 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по муниципальному контролю 

 

6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель имеют право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
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объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных 

лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ; 

3) знакомиться с результатами проверки, 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; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

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

законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей; 

6) 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; 

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

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля (надзора) по собственной инициативе. 

10.  Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю, обязаны:  
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных 

представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) не препятствовать проведению проверки; 

3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса направить в орган муниципального контроля указанные в запросе 

документы (при проведении документарной проверки); 

4) предоставить должностным лицам органа муниципального 

контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться  

с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, 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 
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осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения. 

 

Описание результата осуществления муниципального контроля 

 

7. Результатом осуществления муниципального контроля являются: 

1) составление акта проверки органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по форме, 

установленной приказом 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» (далее – приказ 

Минэкономразвития России № 141);  

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений 

обязательных требований, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при проведении проверки, в том 

числе: 

решение (предписание) о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований;  

решение о приостановке работ, связанных с пользованием недрами, в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 

автономного округа; 

предложение в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти автономного округа об ограничении, 

приостановлении или досрочном прекращении права пользования недрами 

в случаях, установленных федеральным законом; 

 

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроля и 

достижения целей и задач проведения проверки 

 

8.  Документы, истребуемые в ходе проверки лично у проверяемого 

юридического лица, индивидуального предпринимателя: 

документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

9. Документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в 

ходе проверки в условиях межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 



8 

 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;  

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

объект недвижимости;  

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

переходе прав на объект недвижимости; 

сведения из единого государственного реестра лицензий на 

пользование недрами; 

кадастровый план территории;  

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

II. Требования к порядку осуществления муниципального 

контроля 

 

Порядок информирования об осуществлении муниципального 

контроля 

 

10. Информирование заинтересованных лиц по вопросам 

осуществления муниципального контроля, получения сведений о ходе 

осуществления муниципального контроля, справочной информации 

осуществляется специалистами администрации Романовского района в 

следующих формах (по выбору заинтересованного лица): 

устной (при личном обращении заинтересованного лица и по 

телефону); 

письменной (при письменном обращении заинтересованного лица по 

почте, электронной почте, факсу); 

на информационном стенде органа муниципального контроля в 

форме информационных (текстовых) материалов; 

посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте органа муниципального 

контроля, в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Федеральный портал),  

11.  Справочная информация о месте нахождения, графике работы 

органа муниципального контроля, его структурных подразделений, 

справочные телефоны органа муниципального контроля, его структурных 

подразделений и организаций, участвующих в осуществлении 

муниципального контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора, 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи органа муниципального контроля в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается на 

официальном сайте органа муниципального контроля, на Федеральном и 

портале. 
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12.  При личном обращении представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей устное информирование каждого 

заинтересованного лица осуществляется не более 15 минут. Если для 

подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо 

органа муниципального контроля вправе предложить заинтересованному 

лицу обратиться за необходимой информацией в письменной форме. 

Письменное информирование заявителя осуществляется путем 

направления ответов почтовым отправлением, электронной почтой или 

путем размещения на официальном сайте в зависимости от способа 

обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, 

указанного в письменном обращении заявителя.  

Письменные обращения граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» рассматриваются в течение 30 дней со 

дня их регистрации. 

13. На информационных стендах органа муниципального контроля 

размещается следующая информация: 

режим и график работы органа муниципального контроля; 

ежегодный план проведения плановых проверок (далее также – 

План); 

текст настоящего Административного регламента; 

программа профилактики нарушений обязательных требований и 

мероприятий.   

 

Срок осуществления муниципального контроля 

 

14. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

абзаце втором настоящего пункта, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 

руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 

контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
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предпринимательства. 

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 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения 

 

15. При осуществлении муниципального контроля выполняются 

следующие административные процедуры: 

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;  

2) мероприятия по осуществлению муниципального контроля без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями; 

3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок; 

4) организация проверки (плановой, внеплановой); 

5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее 

результатов; 

6) принятие мер по результатам проведения проверки. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

 

16. В целях профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, орган муниципального контроля: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 
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2) осуществляет информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, подготавливает и распространяет комментарии о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 

на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

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

практики осуществления  муниципального контроля и размещение на 

официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального 

закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

17. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, является должностное лицо администрации района 

 

Мероприятия по осуществлению муниципального контроля 

без взаимодействия с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями 
 

18. При осуществлении муниципального контроля, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 8.3 Федерального 

закона № 294-ФЗ. 

19. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является сотрудник администрации. 
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20. В случае выявления при проведении мероприятий по 

осуществлению муниципального контроля нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностное лицо органа муниципального контроля принимает в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 

также направляет в письменной форме мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 

части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

21. В случае получения в ходе проведения мероприятий по 

осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 

Формирование ежегодных планов проведения плановых 

проверок 

 

22. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном 

статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ, на основании разрабатываемых 

и утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных планов. 

23. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является сотрудник администрации. 

24. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в 

соответствии с постановлением 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». 

25. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный в соответствующей сфере 

деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о 
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начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления. 

26. Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, орган муниципального контроля направляет проекты 

ежегодных планов в орган прокуратуры; 

в случае поступления из органа прокуратуры предложения об 

устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в 

отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей совместных плановых проверок, орган муниципального 

контроля рассматривает поступившие предложения и в срок до 1 октября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в 

орган прокуратуры утвержденный План.   

27. Результат административной процедуры: утвержденный План. 

28. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: утвержденный руководителем органа муниципального 

контроля План размещается на официальном сайте  

29. Внесение изменений в План допускается в следующих случаях: 

1) исключение проверки из Плана: 

в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 

невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя 

вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов 

защиты, объектов использования атомной энергии, опасных 

производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных 

производственных объектов, подлежащих проверке; 

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке 

опасного производственного объекта или класса гидротехнического 

сооружения; 

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного 

экологического надзора; 

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), 

осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением 

риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу (категории) опасности либо решения об 

изменении присвоенных им категории риска или класса (категории) 
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опасности; 

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) 

или органом муниципального контроля решения об исключении 

соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона; 

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - 

для проверок, запланированных в отношении лицензиатов; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

2) изменение указанных в Плане сведений о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе: 

в связи с изменением адреса места нахождения или адреса 

фактического осуществления деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

в связи с реорганизацией юридического лица; 

в связи с изменением наименования юридического лица, а также 

изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя; 

3) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане 

информации, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 

Федерального закона. 

30. В случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 

35 настоящего Административного регламента, должностным лицом 

органа муниципального контроля оформляется служебная записка, которая 

направляется руководителю органа муниципального контроля или его 

заместителю.  

Внесение изменений План осуществляется на основании решения 

органа муниципального контроля. 

Сведения о внесенных в План изменениях направляются органом 

муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в 

орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в 

электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в 

течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. 

 

Организация проверки (плановой, внеплановой) 

 

31. В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

основанием для начала административной процедуры по организации 

плановой проверки является включение плановой проверки в План; по 

организации внеплановой проверки:  

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

consultantplus://offline/ref=24BDD9628D7DE185046F8A7B7E9EFE5709604DF2D52B2F507F6A1CDD4D33C491352D6400C8CDAE94B4598AA62EA2584BBCF5F65DE8W5N8H
consultantplus://offline/ref=53759751801CEBD35C7B18C605FD1FA534F5DA8EA254330F3D4327EE3559F5FD0D8D0CD0F6B809F892437C598871709319B09A89AB52P3H
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требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) 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);  

3) 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 орган муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

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; 

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; 

4) выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 

от которых согласно утвержденным федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска 

нарушения обязательных требований является основанием для проведения 

внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде 

федерального государственного контроля (надзора); 

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. 

32. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, является должностное лицо органа муниципального контроля, 

осуществляющего данную административную процедуру. 

33. Административные действия, осуществляемые при организации 

проверки (плановой, внеплановой): 

подготовка проекта распоряжения о проведении проверки в 

соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и типовой формой, 

утвержденной приказом Минэкономразвития 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»; 

в день подписания: распоряжение о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в целях согласования ее проведения орган 

муниципального контроля представляет либо направляет 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  распоряжение о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. В случаях, предусмотренных 

частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, орган 

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления 

документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 24 часов; 

уведомление юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения 

плановой проверки посредством направления копии распоряжения 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;  

уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, за 

исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 

которой указаны в подпункте 3 пункта 37 настоящего Административного 

регламента, не менее чем за 24 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.  

34. Результатом исполнения административной процедуры является 

издание распоряжение о проведении проверки и уведомление 

юридического лица, индивидуального предпринимателя о ее проведении (в 

установленных случаях). 

35. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация  распоряжения в журнале регистрации 

или в электронном документообороте. 

   

Проведение проверки (документарной, выездной) и 

оформление ее результатов 

 

36. Основанием для начала административной процедуры является 

распоряжение о проведении проверки. 

37. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, является должностное лицо администрации. 

38. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона  
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№ 294-ФЗ. 

39. Административные действия, осуществляемые при проведении 

документарной плановой (внеплановой) проверки: 

в процессе проведения документарной проверки 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 осуществленного в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального 

контроля; 

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, требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, орган муниципального контроля 

направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения о проведении проверки; 

в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) 

полученным в ходе осуществления муниципального контроля, 

информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме; 

ответственное должностное лицо органа муниципального контроля 

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 ответственное 

должностное лицо органа муниципального контроля установит признаки 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, ответственное 

должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести 

выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
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представления документов и (или) информации, которые были 

представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

40. Административные действия, осуществляемые при проведении 

выездной плановой (внеплановой) проверки: 

выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения ответственного должностного лица органа муниципального 

контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с  распоряжением о 

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 

проведения; 

орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых 

и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 

являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

41. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 

органа муниципального контроля составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае должностное лицо органа 

муниципального контроля в течение 3 месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 

решение о проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в План и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

42. Административные действия, осуществляемые непосредственно 

после завершения проверки: 

оформление акта проверки по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России № 141 в двух экземплярах; 

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений 
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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. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках 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.  

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 3 рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля, 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля;  

проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) о 

проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального 

закона № 294-ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись. 

45. Результатом административной процедуры является оформление 



21 

 

акта проверки и вручение (направление) одного экземпляра акта проверки 

с копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. 

 

 

Принятие мер по результатам проведения проверки 

 

43. Основанием для начала административной процедуры является 

акт проверки. 

44. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, является должностное лицо администрации. 

45. Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности.  

46. Критерии принятия решения: наличие выявленных при 
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проведении проверки нарушений. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

осуществляющего муниципальный контроль, а также его 

должностных лиц 

1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) Администрации района, должностных 

лиц Администрации района либо муниципальных служащих при 

предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение 

сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы.               Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального 

центра, работника Многофункционального центра при предоставлении 

ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 

6, 8 пункта 5.2 Административного регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых  

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации законами, иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
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предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами, иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении 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 27.07.2010 № 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 в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в Администрацию района, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель 

Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа 

местного самоуправления направляется главе Романовского района. 

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 или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации 

consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D156530J7E
consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D156530J7E
consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D166C07AFAD35JBE
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Романовского района, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», портал федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 

(далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

а) официального сайта Администрации Романовского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 

Администрацией района, в месте предоставления муниципальной услуги 

(в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной 

услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего 

Административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

Многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

5.5.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего 

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 
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5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 

пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее 

передача в Администрацию района обеспечивается 

Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Администрации района. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть 



26 

 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.11.Администрация района обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации 

на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 

местного самоуправления, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе 

по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям 

результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация района заключает с Многофункциональным 

центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 

Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям 

результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района, 

Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального 

центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, 

должностного лица Администрации района в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава Романовского 

района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, 

указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, 
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ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица органа местного самоуправления, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17.Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ 

заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за 

исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной 

почты или посредством портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном 

случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю 

сообщается о невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые 

доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного 

самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, 

направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, 

направивший жалобу, уведомляется в течение семи дней со дня 

регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация района принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
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рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры». 
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