
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Зиняковского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

18.06.2019                                                                                                           № 90 
 

Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых 
природных 
территорий местного значения на территории  
Зиняковского сельсовета 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», Уставом Зиняковского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, администрация Зиняковского 
сельсовета п о с т а н о в л я е т: 

 Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения на  территории  Зиняковского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на 
информационных стендах и на официальном Интернет – портале администрации 
Городецкого муниципального района. 

 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

И.о.главы администрации                                                           И.В.Кудряшова



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Зиняковского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 18.06.2019г. №90  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Зиняковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
(далее – Регламент) 

 
Общие положения 

 
 Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 

и эффективности проверок в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории Зиняковского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – Зиняковский 
сельсовет), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по муниципальному контролю в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Зиняковского сельсовета, а также механизм взаимодействия органов, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения (далее - муниципальный контроль), 
при организации и проведении проверок. 

 Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
мероприятий по муниципальному контролю, является администрация Зиняковского 
сельсовета (далее - администрация). Лицом, уполномоченным на осуществление 
мероприятий по муниципальному контролю в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий, является специалист администрации Зиняковского 
сельсовета (далее - уполномоченное лицо). 

Место нахождения органа муниципального контроля: 
Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д. 1. 

Почтовый адрес: 606517, Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, 
ул.Молодежная, д. 1. 

Телефон: (883161) 48 1 41. 
График работы органа муниципального контроля: 
Понедельник-четверг с 8ч.00мин.до 16ч.12мин. 
пятница с 8ч.00мин.до 16ч.00мин 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходной день: суббота, воскресенье. 
Электронный адрес для направления в орган электронных обращений по вопросам 

исполнения муниципальной функции: zhkadm@mail.ru. 
 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля: 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ); 



 

 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях"; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
N 141 (ред. от 30.09.2011) "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 N 141); 

Устав Зиняковского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области; 

настоящий административный регламент. 
 Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления их деятельности 
режима особой охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории Зиняковского сельсовета (далее - особо охраняемые 
природные территории местного значения). 

 Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок организации и 
проведения проверок, не применяются к мероприятиям по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на 
указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. 

 Основными задачами муниципального контроля являются: 
- профилактика правонарушений в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 
- обеспечение соблюдения требований законодательства в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения. 
 Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ходе осуществления 
муниципального контроля: 

 документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности; 

 письменные пояснения. 
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии), и 

соответственно с подписью индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы 
представляются в виде копий, заверенных нотариально. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

 
Административные процедуры 

 
Перечень административных процедур 
 1.1  К административным процедурам при осуществлении мероприятий по 

муниципальному контролю относятся: 
 подготовка к проведению плановой проверки; 
 подготовка к проведению внеплановой проверки; 
 проведение проверки; 
 оформление результатов проверки; 
 проверка исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. 



 

 

 
Подготовка к проведению плановой проверки 
 2.1  Плановые проверки проводятся на основании подготовленных 

уполномоченными лицами и утвержденных постановлением администрации ежегодных 
планов проведения плановых проверок. 

 2.2  Основанием для включения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок является: 

- установление факта истечения трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- истечение трех лет с момента государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

- начало осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
отдельных видов предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале отдельных видов 
предпринимательской деятельности, в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления данного уведомления. 

 2.3  Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, администрация направляет в прокуратуру 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - прокуратура района) 
для согласования. 

Администрация рассматривает предложения прокуратуры района и по итогам его 
рассмотрения направляет в районную прокуратуру в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 2.4  Утвержденный постановлением администрации ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном 
сайте Городецкого муниципального района. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе подать в орган 
муниципального контроля заявление об исключении в отношении их проверки из 
ежегодного плана проведения проверок, если полагают, что проверка включена в 
ежегодный план проведения проверок в нарушение положений ст. 26.1 ч.3 Федерального 
закона № 294-ФЗ. 

 2.5  Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществления их деятельности режима особой охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Зиняковского 
сельсовета проводятся не чаще чем один раз в три года. 

 2.6  Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является 
установленный планом срок проведения проверки соответствующего юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

 2.7  Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки. 

 2.8  О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются администрацией не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии нормативного правового акта 
администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

 2.9  В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой 
организации, уполномоченный орган уведомляет организацию о проведении проверки 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в 
целях обеспечения возможности участия или присутствия представителя проверяемой 
организации при проведении плановой проверки. 



 

 

 2.10  Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до 
установленного планом срока проведения плановой проверки. 

2.11.В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 статьи 
13 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» получения документов и (или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено Главой поселения на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 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 
предпринимательства. 

 
Подготовка к проведению внеплановой проверки. 
 3.1  Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по осуществлению 
муниципального контроля являются: 

 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
требований, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации (далее - обязательные требования), и (или) требований, 
установленных нормативными правовыми актами Зиняковского сельского поселения 
Городецкого муниципального района; 

 поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: 

а) 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; 

б) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены); 

 распоряжение руководителя органа муниципального контроля , 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. 

 3.2  Не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
обращения, заявления и жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
администрацию. 

 3.3  Рассмотрение администрацией поступивших обращений и заявлений 
производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 3.4  Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки. 

 3.5  Привлечение сотрудников заинтересованных органов к проведению 
совместных мероприятий по муниципальному контролю проводится по согласованию  с 
руководителями указанных органов. 



 

 

 3.6  Уполномоченное лицо в ходе подготовки к проведению внеплановой 
документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя: 

1) подготавливает проект постановления администрации о проведении внеплановой 
документарной проверки; 

2) после подписания постановления администрации о проведении внеплановой 
документарной проверки направляет его копию соответствующему юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо иным доступным способом. 

 3.7  Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального 
предпринимателя проводится по основаниям, предусмотренным абзацами "а" и "б" 
подпункта 2 пункта 3.1 настоящего Регламента, после согласования ее проведения с 
Прокуратурой Городецкого муниципального района. 

 3.8  В ходе подготовки к проведению внеплановой выездной проверки 
уполномоченное лицо: 

 подготавливает проект постановления администрации о проведении внеплановой 
выездной проверки; 

 подготавливает заявление о согласовании администрацией с прокуратурой района 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с Типовой формой заявления о согласовании органом 
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России  
N 141; 

 в день подписания постановления администрации о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения представляет в прокуратуру района заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
постановления администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения; 

 в случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 
организации администрация уведомляет саморегулируемую организацию о проведении 
внеплановой выездной проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом, в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

 3.9  О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпунктах 1,2 пункта 3.1 
настоящего Регламента, субъект проверки уведомляется администрацией не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, если иное не 
установлено настоящим регламентом. 

 3.10  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 
требований, установленных нормативными правовыми актами Городецкого 
муниципального района, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных  мер, уполномоченные лица вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю в течение двадцати четырех часов. 

В таких случаях предварительного уведомления субъекта проверки о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 



 

 

 3.11  В случае отказа прокуратуры района в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
администрация, исходя из основания отказа, принимает одно из следующих решений: 

 об отмене постановления администрации о проведении внеплановой выездной 
проверки; 

 об устранении замечаний прокуратуры района и повторном направлении 
заявления о согласовании администрацией с прокуратурой района проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

 об обжаловании решения прокуратуры района вышестоящему прокурору или в 
суде. 

 
Проведение проверки. 
 4.1  Проверка проводится на основании постановления администрации о 

проведении проверки только уполномоченным лицом, которое указано в постановлении. 
 4.2  В постановлении администрации о проведении проверки указываются: 
- наименование органа муниципального контроля; 
- фамилии, имена, отчества уполномоченных лиц, осуществляющих проверку, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

- 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; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
- правовые основания проведения проверки с указанием нормативного правового 

акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, а также с указанием подлежащих 
проверке обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

- перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 
контроля; 

- перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки; 

- даты начала и окончания проведения проверки. 
 

4.3 .Документарная проверка. 
4.3.1.Предметом документарной проверки 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 (или) требований, установленных нормативными правовыми актами Зиняковского 
сельсовета, исполнением предписаний, выданных органом государственного контроля 
(надзора). 

   4.3.2.Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом N 294-ФЗ, и проводится 
по месту нахождения администрации. 

       4.3.3.В ходе проведения документарной проверки уполномоченные лица: 
 рассматривают документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в постановлении администрации, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 



 

 

документы о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля; 

 направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в постановлении администрации, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 
установленных нормативными правовыми актами Зиняковского сельсовета. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия постановления 
администрации о проведении документарной проверки; 

 направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя требования о предоставлении в 
течение десяти рабочих дней пояснений в письменной форме, 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 
администрации документах и (или) полученным в ходе муниципального контроля; 

 рассматривают представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

    4.3.4. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений администрация установит признаки нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных нормативными правовыми 
актами Зиняковского сельсовета, уполномоченные лица вправе провести выездную 
проверку в соответствии с требованиями о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
настоящим Регламентом. 

 4.3.5.Если в ходе документарной проверки по муниципальному контролю 
уполномоченными лицами получена исчерпывающая информация по предмету проверки, 
то по результатам проверки составляется акт. 

   4.3.6.Срок проведения документарной проверки не может превышать двадцать 
рабочих дней. 

 
4.4 .Выездная проверка. 
   4.4.1.Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

  4.4.2.Выездная плановая проверка юридического лица, индивидуального 
предпринимателя проводится в случае, если при документарной проверке по 
муниципальному контролю не представляется возможным: 

 удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
и иных имеющихся в распоряжении администрации документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

 оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям и (или) требованиям, установленным 
муниципальными нормативными правовыми актами, без проведения соответствующего 
мероприятия по муниципальному контролю. 



 

 

  4.4.3.Выездная внеплановая проверка юридического лица, индивидуального 
предпринимателя проводится в случае возникновения оснований, указанных в пункте 3.1 
настоящего Регламента. 

    4.4.4.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соблюдение 
обязательных требований и (или) требований, установленных нормативными правовыми 
актами Зиняковского сельсовета. 

   4.4.5.В ходе проведения выездной проверки уполномоченные лица, проводящие 
проверку: 

 предъявляют служебные удостоверения; 
 вручают под роспись копию постановления администрации о проведении 

выездной проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю; 

 знакомят с информацией о целях и задачах, основаниях проведения проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, а также составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и условиями ее проведения; 

 по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя проводят обязательное ознакомление подлежащих 
проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по 
муниципальному контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности. 

4.4.6.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить уполномоченным лицам, 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 уполномоченных лиц и 
участвующих в выездной проверке экспертов на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения. 

4.4.7.Ограничения при проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей уполномоченными лицами при осуществлении муниципального 
контроля установлены статьей 15 Федерального закона N 294-ФЗ. 

4.4.8.Срок проведения как плановой, так и внеплановой выездной проверки в 
отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не может превышать 
двадцать рабочих дней. 

4.4.9.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. 

4.4.10.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений  уполномоченных 
должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен постановлением администрации, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.  

           5. Оформление результатов проверки. 



 

 

   5.1.По результатам проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя уполномоченными лицами составляется акт проверки по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России N 141. 

    5.2.В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности 
сведений, полученных в ходе проверки по муниципальному контролю, к акту проверки 
прилагаются документы: 

- объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение 
нарушений; 

- протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз; 
- фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка; 
- схема земельного участка с указанием точек, с которых проводилась фотосъемка; 
- копии документов о правах на земельные участки (при необходимости); 
- иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения. 
     5.3.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 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. 

        5.4.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 субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в 
администрации. 

        5.5.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, 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 государственного контроля 
(надзора) или 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 государственного контроля (надзора) или 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. 

     5.6.В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
требований, установленных нормативными правовыми актами З и н яковского сельсовета, 
уполномоченное лицо сообщает в саморегулируемую организацию о выявленных 



 

 

нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой 
выездной проверки. 

  5.7.В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проведение которой требует согласования с 
прокуратурой района, копия акта проверки направляется уполномоченным лицом в течение 
пяти рабочих дней со дня его составления в прокуратуру района. 

    5.8.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, установленных 
правовыми актами, уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны: 

- выдать предписание 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, 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; 

- принять меры 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, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
нарушения, к ответственности. 

  5.9.Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал 
учета проверок по Типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

   5.10.Уполномоченное лицо, проводившее проверку, осуществляет запись о 
проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

Запись о проведенной проверке по муниципальному контролю содержит сведения о 
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности уполномоченных лиц, проводящих проверку, их подписи. 

   5.11.При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись. 

 5.12.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которого 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
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 администрацию. 

 
 
 

6. Проверка исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. 



 

 

    6.1.Проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
(далее - предписание), выданного государственным инспектором по материалам проверки 
по муниципальному контролю, проводится уполномоченными лицами в течение 
пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения, указанного в 
предписании. 

  6.2.Проверка исполнения предписания является внеплановой, проводится в рамках 
первичной проверки, проверка проводится на основании постановления администрации 
Зиняковского сельсовета. 

6.3.По результатам проведенной проверки исполнения предписания 
уполномоченными лицами составляется акт. 

6.4. В случае не устранения нарушения в акте проверки устанавливается 
наличие ранее выявленного нарушения. 

6.5. В случае исполнения предписания, в целях подтверждения устранения 
нарушения, уполномоченными лицами составляется акт проверки, к которому прилагаются 
необходимые документы, подтверждающие устранение нарушения. 

6.6. Полученные в ходе проверки исполнения предписания акт и прилагаемые 
к нему материалы с сопроводительной запиской в пятидневный срок направляются 
уполномоченными лицами в администрацию Зиняковского сельсовета, должностному лицу, 
вынесшему предписание, для рассмотрения и принятия решения. 

 
III.Порядок и формы контроля 

за исполнением муниципальной функции 
 

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
настоящим Регламентом, принятием решений уполномоченными должностными лицами, 
участвующими в исполнении муниципальной функции, осуществляет глава 
администрации. 

 Текущий контроль включает проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение жалоб граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на решения, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, 
ответственных за исполнение муниципальной функции, и подготовку ответов на них. 

 Уполномоченные должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной 
функции, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
исполнения муниципальной функции, требований настоящего Регламента. 

 Персональная ответственность уполномоченных должностных лиц закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 Уполномоченные должностные лица, по вине которых допущены нарушения 
положений настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
IV.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
уполномоченных должностных лиц 

 
1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие) уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц, 
принятые (осуществленные) в ходе исполнения муниципальной функции. 

2. Субъект проверки имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, уполномоченных 
должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе исполнения муниципальной 
функции, в том числе повлекших за собой нарушение его прав при проведении проверки. 



 

 

3. Субъект проверки, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте 
проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
вышестоящий орган в письменной форме жалобу в отношении акта проверки. При этом 
заявитель вправе приложить к таким возражениям документы (заверенные копии), 
подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии, либо в 
согласованные сроки представить их в уполномоченный орган. 

4. Письменное обращение заявителя регистрируется в течение трех дней с момента 
поступления, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации такого обращения. В 
исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 
тридцать дней с уведомлением об этом субъекта проверки. 

5. Жалобы субъектов проверок на решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц рассматриваются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

6. В письменной жалобе субъекта проверки в обязательном порядке указываются 
наименование уполномоченного органа, в который направляется письменное обращение, 
либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, полное наименование 
юридического лица, в том числе его организационно-правовая форма, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, излагается суть жалобы, 
ставится личная подпись и дата. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект проверки прилагает к 
письменной жалобе документы и материалы, либо их копии. 

7. Субъект проверки имеет право: 
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну и для которых установлен особый порядок представления. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов субъекта проверки, 
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

9. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее 
в орган местного самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее 
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга 
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в 
отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте Городецкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Срок ответа на обращение - в течение 30 дней со дня регистрации такого 
обращения. 

11. Решение, вынесенное по результатам рассмотрения обращения, может быть 
обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством.



 

 

12. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального 
вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) органа местного 
самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда. 

13. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, 
расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, 
органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с 
данного гражданина по решению суда.



 

 

 
 

Приложение к Административному 
регламенту проведения проверок при 

осуществлении 
муниципального контроля в 

области использования 
и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения 
на территории Зиняковского сельсовета 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
Блок-схема 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Зиняковского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

 
┌─────────────────────────────────────────────

──────── Принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее 

проведению 

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

┌───────────────────────────────────────────────────── 
Проведение плановой (внеплановой) проверки (документарной, выездной) 

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

┌────────────────────────────────────────────────────── 

│ Составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, иного 

│ должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

│ индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

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

┌────────────────────────────────────────────────────── 

│ Принятие уполномоченным должностным лицом мер в отношении виновных в 

│ нарушениях, выявленных при проведении проверки 

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

 
 
 
 


