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<<контроль В области охраны и использования особо охраняемых
территорий местного значения>>

1. Общие положения

1.1. Административный регламент администрации Приморско-
Ахтарского гороДского поселения Приморско-Ахтчр.по.о района исполнения
муниципальной функции <контроль в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий местного значения)) (далее
административный регламент) устанавливает порядок исполнения
админисТрациеЙ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района (далее - администрация) .rоп"оrочий в области контроля за
охраной и использованием особо охраняемых природных территорий местного
значения.

|.2. Административный регламенТ устанавЛиваеТ сроки ипоследовательность административных процедур и административных
действий администрации, порядок взаимодействия между ее структурными
подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие
администрации с физическими и юридическими лицами, а также учрежден иямии организациями при исполнении муниципальной функции контроля заохраной и использованием особо охраняемых природных территорий местного
значения (да_гlее - муниципальная функция).

1,3, УпоЛномочеНным органом по исполнению муниципчtльной функциипо контролю В области охраны и использования особо Ь*рu""arых природных
территорий местного значе ния является администрация Приморско-дхтuр.по.о
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

МуниципaLпьную функцию исполняет уполномоченный специалист
админисТрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района.

1.4. При исполнении муниципальной
взаимодействует с:

функции уполномоченный орган

Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой;
щепартаментом природных ресурсов и государственного экологического

надзора Краснодарского края;



органами внутренних дел для ок€вания содействия при проведении
проверок;

органами государственного контроля (надзора) по вопросам, связанным сиспользованием особо охраняемых природных территорий местного значения;
1,5, Исполнение функции осуществляется в соответствии со следующими

нормативными актами:
ЗаКОНОМ КРаСнодарского края от 2З июля 2003 года J\b 608-кз кобадминистративных правонарушениях) 

;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года J\ъ 294-ФЗ (О заЩите правюридическиХ лиц и индивидуЕUIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€цьного контроля);

Федеральным законом от 2 мая 2О06 года лъ sq-оз (о порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>;

Федеральным законом от 10 января 20о2 года Jъ 7-ФЗ (об охранеокружающей среды>>;
ФедералЬныМ законом от \4 марта 1995 года Js зз-Фз коб особоохраняемых природных территор иях>> ;

ФедералЬным закОном оТ 2З февраля 1995 года J\b 26-ФЗ <<О природныхлечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах);
Приказом Министерства экономического р€Iзвития РоссийскойФедерации от 30 апреля 2009 года м 141 (о р.-r.uцr" положенийФедерального закона <О защите прав юридических лиц и индивидуzшьных

предприНимателеЙ при осуЩествленИи государственного контроля (надзора) имуниципапьного контроля).
1,6, Положения настоящего административного регламента

распространяются на организацию и осуществление муниципашьного контроля
в области контроля за охраной и использованием особо охраняемых природных
территорий местного значения.

(далее - муниципальный контроль) и устанавливают:
порядок осуществления муницип€шьного контроля в области контроля заохраной и использованием особо охраняемых природных территорий местногозначения;

порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
муницип€lJIьного контроля, ПРи организации и проведении проверок;

права И обязанности органа, уполномоченного на осуществлениемуницип€LiIьного контроля, их должностных лиц при проведении проверок;
организацию и проведение мониторинга эффективности муницип€шьногоконтроля;
права И обязанности юридическиХ ЛИЦ, индивиду€lJIьных

предпринимателей при осуществлении муниципаJIьного контроля, меры позащите их прав и законных интересов.
1,7, Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнениемуниципальной функции размещен на официальном сайте администрацииПриморСко-АхтаРскогО городскОго поселения Приморско-Ахтарского района в



информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (http:www.prim-
ahtarsk.ru) (далее-официальном сайте администрации).

1.8. ПРедМеТом муниципального контроля является соблюдение
ЮРиДическими лицами, индивиду€IJIьными предпринимателями, физическими
лицами требованиЙ законодательства, регулирующего деятельность по
ИСПОЛЬЗОВаНИЮ ОСОбО Охраняемых территориЙ местного значения, в отношении
которых не предусмотрено осуществление государственного надзора.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуа_пьным
ПРеДПриНимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа
МУНИциП€UIьного контроля, признанных в установленном законодательством
РОССИйСКОй Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению,
включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств
СООТВеТСТВУЮЩих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

1.9. ПРаВа и обязанности уполномоченного специалиста администрации
ПРИМОРско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
(лалее-должностное лицо) :

ЩОЛЖНОСТное лицо, осуществляющее обязанности по контролю, имеют
право:

1) требовать от субъектов предъявления документов, необходимых для
осуществления муниципаIIьного контроля;

2) СОСТаВляТЬ протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с действующим законодательством;

3) ДаВатЬ обязательные для исполнения предписания в установленной
фОРМе ПО ВоПросам соблюдения требований в области использования и охраны
ОСОбО Охраняемых природных территорий местного значения в Приморско-
Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского района;

4) УСТаНаВлиВать сроки устранения правонарушений, выявленных в ходе
проверок;

5) ЗаПРаШиВаТь у государственных и муниципальных органов сведения о
субъектах проверки;

6) ОбРащаТься в правоохранительные органы за оказанием содействия в
пресечении действий, препятствующих их законной деятельности,
установлении личности нарушителей;

7) ПРИВлекать в установленном порядке специ€tJIистов для проведения
обследований, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по
ИСПОЛЬЗОВанию и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения в Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-
Ахтарского района;

8) запрашивать и получать в порядке,
Российской Федерации, сведения и
осуществления муницип€tльного контроля;

9) знакомить руководителя, иного должностного лица или
УПОЛНОМОченного представителя юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;

установленном законодательством
матери€шы, необходимые для



9.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду€Lльного
предприНимателя, его упоЛномоченНого представителя с документами и (или)информацией, полученными В рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

щолжностное лицо, осуществляющее обязанности по контролю обязано:
1) своевременно И В полной мере исполнять предоставленные всоответствии с законодательством Российской Федерации полномочия попредупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных

требований и требований, установленныХ муниципЕUIьными правовыми актамиадминистрации;
2)при разработке ежегодных планов проведения плановых проверокобязан С использованием межведомственного информационного

взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых вежегодный план проведения плановых проверок юридических Лиц,
индивидУ€UIьныХ предпринимателей к субъектам малого предпринимательства
в Порядке межведомственного информационного взаимоде йствия
установленном Правительством Российской Федер ации;3) перед проведением плановой проверки обязан разъяснитьруководителю, иному должностному лицу или уполномоченномупредставителю юридического лица, индивиду€tльному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, содержание положений статьей 26.IФедералЬногО закона от 26 декабря zorjB года J\9 294-Фз (о защите правюридических лиц И индивиду€шьных предпринимателей при осуще9твлении
государственного контроля (надзора) и муницип€Lльного контроля).

В СЛУЧае ПРеДСТаВЛеНИЯ ДОЛЖностным лицом органа муницип€lJIьного
контроля при проведении плановой проверки документов, подтверждающихотнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, вотношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в частиl статьи 26.| Федерального закона от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ (о
защите праВ юридическиХ лиЦ и индивиду€lJIьных предпринимателей приосущестВлениИ государСтвенногО контролЯ (надзора) и муницип.lJIьного
контроля)) субъектаМ м€LлогО предпринимательства и при отсутствииоснований, предусмОтренныХ частИ 2 статьИ 26.1 Федерального закона от26 декабря 2008 года J\b 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц ииндивиду€Lпьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€lJIьного контроля)) составить акт о прекращении
проведения плановой проверки;

4) соблюдать законодательство Российской Федер ации, права и законныеинтересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверкакоторых проводится;
5) проводить проверку на основании распоряжения администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморЪко-Ахтарского района;6) проводитЬ проверкУ только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных



удостоверений, копии распоряжения администрации Приморско-дхтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского раЙона;

7) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполноМоченномУ предстаВителЮ юридического лица, индивиду€Lльному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

8) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
ПРеДПРИНИМаТеЛЮ, еГО УПОЛНОМОЧеННОМУ ПРеДСТаВИТеЛЮ, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеея к предмету
проверки;

9) знакомить руководителя, иного должностного Лица или
уполноМоченного представителя юридического лица, индивиду€uIьного
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатамипроверки;

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие ук€ванных мер тяжести нарушений, их
потенци€LльноЙ опасности для жизни, здоровъя людей, для животных, растений,окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, длявозникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуаJIьных предпринимателей, юридических лиц;

l 1) доказывать обоснованность своих действий пр; их обжаловании
юридическимИ лицами, индивидУ€Lльными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
административным регламентом ;

13) не требовать от юридического лица, индивиду,JIьного
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

14) перед нач€шом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуЕLгIьного предпринимателя, его уполномоченногопредставителя ознакомить их с положениями настоящего административного
регламента, В соответствии с которым проводится проверка;

15)осуществлять запись о проведенной npo".pn.-" журнале учётапроверок.
1.10. Права и обязанности лиц, в отношении

муниципальный контроль :

которых осуществляется

руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченныйпредставитель, при проведении проверки имеют право:

_ 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, даватьобъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;



2) получатЬ от долЖностного лица информаЦИЮ, которая относится к
предметУ проверкИ и предоставление которой предусмотрено Федеральным
законоМ от 26 декабря 2008 года Ng 294-ФЗ кО защите прав
индивидуzLлъных предпринимателей при осуществлении
контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля);

юридических лиц и
государственного

2. знакомиться С документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), органами муниципЕшьного
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;

2.1 представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия, в орган
государственного контроля (надзора), орган муницип€шьного контроля по
собственной инициативе ;

1) знакомиться с результатами проверки и ук€tзывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними
а также с отдельными действиями должностного лица;

2) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица, индивиду€шьного предпринимателя
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

З) привЛекатЬ Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.4) вести журнал учета проверок по типовой форме, устанбвленной
федера,rrьным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федер ации.

5) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранениивыявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки,вправе представить в соответствующие органы муницицального
контроля в письменной форме возражения, в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания, об устранении выявленных нарушений в целом или
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

6) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, отнесенные в
соответсТвии с положениями статьи 4 Закона м 209-ФЗ (о развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации) к субъектам малого
предпринимательства,за исключением юридических Лиц, индивиду€шьных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых
установлеН ПравитеЛьствоМ Российской Федерации, вправе подать в орган
муниципаIIьного контроля заявление об исключении из ежегодного плана



проведения плановых проверок проверки в отношении иN, если полагают, что
проверка включена В ежегодный план проведения плановых проверок внарушение положений статьи 26.| Федерального закона от26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и
индивидуzLльных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля).

1,1 1, При проведении проверки должностные лица органа муниципаJIьного
контроля не вправе:

1. проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными
относятся к полномочиям органа.
действуют эти должностные лица;

правовыми актами, если такие требования не
муниципального контроля, от имени-которых

1,1 проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыМи актами органов исполнителъной власти сссР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения
которых не предусмотрена законодательством Российской Федер ации;

1,2 проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных мунициП€LIIьными правовыми актами, не опубликоваЕными в
установленноМ законодательством Российской Федер ации порядке;

1) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду€шьного
предпринимателя, его уполномоченного представител я, заисключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом((б)' пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (о защите праВ юридических лиц и
индивиду€Lпьных предпринимателей при осуществлении государственного
контролЯ (надзора) и муницип€шьного контроля)), а также проверки .Ьбп.д.r""
требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомлениясобственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков ;

2) требовать представления документов, информации, образцов гIродукции,
ПРОб ОбСЛеДОВаНИЯ ОбЪеКТОВ Окружающей среды Й объектов .rроr."одственной
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригинuLпы таких документов;3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления ,роrопопЪв об отборе
ук€ванных образцов, проб по установленной формь и в количестве,
превышающем нормы, установленные национЕLльными стандартами, правилами
отбора образцоВ, проб и методами иХ исследоВ аний, 

"".rrrrЬ""й, 
измер ений,

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу
иными нормативными техническими документами И правилами и методами
исследов аний, испытаний, измерений;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную



охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
б) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивиду€lJIьнымпредпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счетмероприятий по контролю;
7) требовать от юридического лица, индивиду€шьного предпринимателя

предстаВлениЯ документоВ и (или) информации, включая разрешительныедокументы, имеющиеся В распоряжении иных государственных -органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные вопределенный Правительством Российской Федер ации перечень.

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты наччша проведения проверки.орган муницип€tльного контроля после принятия распоряжения или приказа опроведениИ проверки вправе запрашивать необходимые документы-'и (или)информацию В рамках межведомственного инфорru|"о""о.о 

".ч"rодействия.Вред, причиненный ЮРидическим лицам, индивидуаJIьным
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органамуницип€LгIьного контроля, признанных в установленном законодательствомРоссийской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению,
включая упущенную выголу (неполученный доход), за счет средств бюджетамуницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район, в соответствии сгражданским законодательством.

вред, причиненный юридическим лицам, индивиду€шьным
предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа
МУНИЦИПЕLЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ВОЗМеЩеНИЮ Не ПОДЛеЖИТ, За ИСключением случаев,предусмотренных федеральными законами.

|.|2. Результатом исполнения муниципальной функции являетсявыявление или установление отсутствия факта нарушения.
По результатам исполнения муниц".r-""ой функции составляется:
1) акт проверки;
2) предписание юридическому Лицу, индивиду€шьному предпринимателю

об устраНениИ выявленНых наруШениЙ (в случае выявления факта нарушения);
3) инициируется вопрос о привлечении к админисц)ативной

ответственности (в случае выявления факта нарушения, содержащего признакиадминистративного правонарушения).

2, Требования к порядку исполнения муниципальной функции

. 2,|, Информация о месте нахождения, электронных адресах, телефонах играфике работы органа местного самоуправления, исполняющего
мунициПальнуЮ функциЮ р€lзмещеНа на офиЦи€UIьноМ сайте администрации.

2.1.|. Порядок получения информации по вопросам исполнениямуниципальной функции.
вопросам исполнения



Информация о порядке исполнения
предоставляется:

l) непосредственно специ€шистом при личном обращении;

no"r"r?'с 
исполъзованием средств почтовой, телефонной связи и электронной

3) посредством рЕtзмещения в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) на официаJIьном сайте uдrй"r..рации.

ПрИ ответаХ на телефонные звонки и устные обращения специ€tJIистподробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся поинтересующим их вопросам, ответ на телфонный звонок должен начинатъся синформации о наименовании отдела, фамиrrии, имени, отчестве и должностиспециЕtлиста принявшего телефонный звонок.
при ответах на телефонные звонки и устные обращения уполноI\4оченныедолжностные лица предоставляют информацию по ."Ёоr.йiм вопросам:о наименовании и местонахождении, номерах телефонов отдела;о фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица,принявшего телефонный звонок (устное обращение);
о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системеделопроизводства заявления, матери€lJIы и предлагающиеся к ним документы исведения;
о нормативных правовых актах, на основ ании

и исполняет муницип€шьную функцию;
которых должностное лицо

о месте р€вмещения официальной страницы администр ации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района,расположенной на порт€UIе исполнительных органов муниципальной властиКраснодарского края и порт€lJIе федеральной муниципальной информационнойсистемы кЕдиный порт€tл.о.удuр.r".r"ur" и муницип€IJIьных услуг (функций)>(далее - Единый портал) 

-

о справочных матери€Lпах по вопросам исполнения муниципальной
функции - месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресуэлектронной почты;

о сроках исполнения муниципальной функции;о ходе исполнения муниципальной фу"*цrr:О порядке обжалованиЯ действиЙ (бездействия) и решений,осущестВляемыХ и IIриниМаемыХ в ходе исполнения муниципалъной функции.ЕслИ длЯ подготовки ответа на обращение .u"""r.n" требуетсяпродолжительное время, а также по иным вопросам информированиеосущестВляетсЯ толькО на осноВ ании инДивиду€lJIЬных писъменных обращений.индивиду.льное письменное информ"рование осуществляется путемнаправления ответов почтовым отправлением по адресу, указанному вобращении заявителя, В срок, не превышающий тридцати дней с моментаполучения обращения.
по поступившим по электронной почте вопросам, перечень которыхустановЛен пунктом 2,1,1, настоящего административного регламента, ответнаправляется на электронный адрес лица, обратившегося за информацией, либо

муниципальной функции



адресу' ук€ваннОму В обращеНии, в срок, не превышающий семи рабочих Дней смомента поступления обращения.
публичное устное информирование осуществляется посредствомпривлечения Сми, Публичное письменное инфоiмирование осущес_твляетсяпутеМ публикации информационных матери€lJIов в сми, размещенияинформации на официальном сайте администр uur' сети Интернет.
порядок, форма и место р€lзмещения информации об исполнениимуниципалъной функции:
На официальном сайте администрации размещается следующаяинформация:
текст настоящего административного регламента с приложениями.на информационных стендах у кабинетов й.пu, р€*мещаетсяследующая информация:
режим работы, номера телефонов отдела, адреса электронной почты.В информационно-Телекоммуникационной сети <ИЪтернет> и путемпубликации В средствах массовой информации р€вмещается следующаяобязательная информация: полный почъовый адрес, справочные номерателефонов, график работы соответствующего исполнителя муницйпальной

функции; переченъ законодателъных И иных нормативных правовых актов,
реryлирУющиХ деятельность по исполнению муницип€Lлъной функци"; оОр*ц",
решений, принимаемых при исполнении муниципальной функции.2.1.2. ГIлата за исполнение муниципалъной функции ". "r"ruется.?.|.З. Срок исполнения муниципальной фу"*ц"",Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями Il и 12Федерального закона от 26 декабря 200s гЪда М 2g4-ФЗ кО защите правюридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей при осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муницип€шьного контроля)), не долженпревышать двадцати рабочих дней.

В отноШении одного субъекта м€шого предпринимательства общий срокпроведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесятичасоВ для мЕLпОго предПриятия и пятнадцати часов для микропредпри ятияв год.В искJIючИтельныХ случаях, связанных с необ*од"rоЪrью проведениясложных и (или) длительных исследов аний, испытаний, специ€tльныхэкспертиз, и расследований на основании мотивированных предложенийдолжноСтныХ лиц органа муницип€Lльного контроля, проводящих выезднуюплановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может бытьпродлеН руководИтелеМ такогО органа, но не более .{.i\4 
"Ъ двадцать рабочихднейо в отношении мсшых предприятий, но не более чем на пятьдесят часовмикропредприятий не более чем на пятнадцать часов;

срок проведения проверок в отношении юридического лица, котороеосущестВляеТ своЮ деятельностЬ на территориях нескольких субъектовРоссийскоЙ Федерации, устанавЛивается отдельно по каждому филиалу,представительству, обособлен_ному структурному подразделениююридического лица, при этом общий срок ,rро".д.r"" проверки це можетпревышать шестьдесят рабочих дней.



3, Состав, последовательность и сроки выполне ния административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особеннОсти выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме.

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующиеадминистративные процедуры :

составление ежегодного плана проведения проверок;
подготовка распоряжения о проведении проверки;
проведение плановой проверки;
оформление результатов проверки
результатом исполнения административной процедуры являетсясоставление акта проверки и ознакомление с ним юридического лица,индивиду€LIIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя.
3.1.1. Срок исполнения указанной административной процедурысоставление акта проверки 

- 
непосредственно после завершения проверки(ЧаСТЬ 4 СТаТЬИ 16 Федер€Lльного закона от 26 января 2008 года J\b 294_Фз (озащите прав юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей приосуществлении муницип€lльного контроля>).

з.2. Составление ежегодного плана проведения проверок.
з.2.|. основанием длЯ начЕLла исполнения административной процедурыявляется наступление срока подготовки ежегодного плана про"aдaпr"плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В ежегоДном плаНе провеДения плановых проверок юридических лиц (их

филиалов, представительств' обособленных структурных подр€вделений) ииндивиду€Lпьных предпринимателей указываются следующие сведения :

1) наименования юридических лиц (их филйалов, представительств,обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, _отчестваиндивидуЕIпьных предпринимателей, деятельность которых подлежитплановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,представительств, обособленных структурных подразделений) ,n, места
фактического осущестВления деятельности индивидуаJIьными
предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начzша и сроки проведения каждой плановоii.rроЪ.рп";
4) фамилия должностного лица, осуществляющего конкретную плановуюПРОВеРКУ, ПРИ ПРОВеДеНИИ ПЛаНОВОй проверки должностным лицом совместнос органом государственного контроля (надзора) в данном плане указываютсянаименования всех участвующих в такой проверке органов;

утвержденный главой Приморспо-а*ruрского городского поселенияПр:,rморСко-АхтаРскогО района ежегоднЫй плаН проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения наофициальном сайте uдr""r.rрЪцr".

3.2.2. В срок до l сентября года, предшествующего году проведенияплановых проверок, должностное лицо направляет проект сводного ежегодного



плана проведения плановых проверок в прокуратуру Приморспо-А"rарского
района.

з.2.3 Щолжностное лицо рассматривает предложения прокуратуры
ПриморСко-АхтаРскогО района и по итогам их рассмотрения направляет впрокуратуру В срок До l ноября Года, Предшествующего году проведения
плановыХ проверок, утвержденный главой Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района сво!ный ежегоднuri .rnu" проведения
плановых проверок.

З,2,4, ПОДГОТОВКа еЖеГОДНОГО Плана проведения плановых проверок, егопредставление в органы прокуратуры осуществляется в порядке 
" no форме,

установЛенноМ ПравитеЛьствоМ Российской Федерации.
з,2,5, Критерием принятия решения о включении юридических лиц и

индивидУ€LгIьныХ предприНимателей в плаН провероК является истечение трех
лет со дня:

государственной регистрации юридического лица,
предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивиду€Lлъного предпринимателя 

;

нач€Lло осущестВления юридическим лицом, индивиду€шъным
предпринимателем предпринимательской деятельности В соответýтвии спредстаВленныМ в уполнОмоченнЫй ПравиТельствоМ Российской Федерации всоответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
уведомлением о нач€Lпе осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности В случае выполнения работ или предоставления услуг,требующих представления указанного уведомления.

3,2,6, Результатом административноЙ процедуры является утвержденныйежегодный план проведения плановых проверок юридических- лиц и
индивидуЕLIIьных предпринимателей.

з,2,7, Способом фиксации результатов выполнения административной
процедуРы являеТся р€Lзмещение утвержденного ежегодного плана проведенияпроверок на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

3.З. Подготовка к проведению плановой проверки
3,3,1, Подготовка к проведению плановых проверок включает в себя:- разработку и подписание распоряжения .пu"ъй Приморско-дхтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района о проведении плановой

проверки;

уведомление субъекта проверки о проведении плановой проверки.
з,з,2, основанием для подготовки распоряжения о проведении плановой

проверки является ежегодный план проверок.
распоряжение о проведении плановой проверки разрабатывается и

передаеТся на подписание главе Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района.

исполнение муниципальной функции осуществляется на основании

утверJкденной

ИНДИВИДУ€UIЬНОГО

распоряжения администрации, подготовленного по форме



прик€lзоМ Министерства экономического р€lзвития РФ от З0 апреля 2оо9 года,]\lъ l41 (о ре€lлизации положений Федерального закона (О защите правюридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлениигосударСтвенногО контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля>.проверка может проводиться только должностным лицьм илидолжностными лицами, которые указаны в распоряжения администрации.З.З.З. В распоряжении указываются:
1 ) наименование органа муниципаJIьного контроля;
2) фамилии, имени, отчества, должности лица или лиц,уполномоченныхна проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверкиэкспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчествоиндивиду€LIIъного предпринимателя, проверка которых проводится, местанахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленныхструктурных подр€вделений) или места фактического осуществлениядеятельности индивиду€rльными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подпежащиепроверке требования, установленные муницип€tJIьными правовыми актамиадминистрации;
6) при проведении плановой проверки должностным лицом органамуницип€tльного контроля может быть предусмотрена обязанностьиспользОвания проверочных листов (список контрольных вопросов) - статья 9,ЧаСТИ l1,1, ФеДеРаЛЬНОГо закона от 26 декабря 2008 года j\b 294-Фз (о защитепраВ юридических лиц И индивидУ.лъных предпринимателЬй приОСУЩеСТВЛеНИИ ГОСУДарственного контроля (надзорЪ) ; муницип€чIьногоконтроля));
7) сроки проведения и переченъ меропри ятий по контролю,необходимых для достижения целей 

".uдu" 
проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлениюмуниципалъного контроля ;

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом,индивиду€tльным предпринимателем необходимо для достижения целей и задачпроведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;

распоряжение на проведение муниципального контроля подлежит
регистрации в журнале проведения проверок, где указывается:

1) дата издания распоряжения; 

фvLv'L'

2) регистрационный номер распоряжения;
3) должностное лицо -(допrо"ъстные 

лица), уполномоченное напроведение проверки;
4) лицо, в отношении которого проводится проверка;
5) номер акта проверки.
з,з,4, ,,щолжностное лицо уведомляет субъектов проверки о провед енииплановой проверки посредством направления заверенной печатью копиираспоряжения о проведении проверки зак€вным почтовым отправлением с



уведомлением о вручении, факсимильной связью с выводом отчета о передаче с
факсимильного аппарата или иным доступным способом.

3.З.5. Срок исполнения административного
проведению плановой проверки составляет:

действия по подготовке к

подписание распоряжения главой Приморско-Ахтарского городскогопоселения Приморско-Ахтарского района о ,ро".дении проверки - не позднее8 рабочих дней до даты уведомления .уъu.пru проверки о проведениипроверки;

регистрация расПоряжения о проведении проверки - 1 рабочий день;уведомление юридических лиц и индивидуЕUIьных предпринимателей опроведении плановой проверки - не позднее, чем за З рабьчих дня до нач€шапроведения плановой проверки.
з.з.6. Критерием принятия решения о подготовке распоряжения опроведении плановой проверки является наступление срока, указdнного вподпункТе З.3. 1. пункта 3.3. настоящего Административного регламента.з,з,7, Результатом исполнения административного действия является

уведомление субъекта проверки о проведении плановой проверки заказнымпочтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступнымспособом.
Способом фиксации результата является

получении субъектом поверки уведомления.
3.4. Проведение плановой проверки.
з.4.|. основанием для начuLла административной процедуры проведенияплановой проверки является наступление даты плановой проверки,

установленной в ежегодном плане проведения проверок утвержденного главойПриморско-Ахтарского городского поселения Примор.*о-А*ruр.*о.о района.з,4,2, Предметом плановой проверки является соблюдение юридическимлицом, индивиДуаJIьныМ предпринимателеМ В процессе осуществления
деятельности требований законодательства, регулирующего деятельность поиспользованию особо охраняемых территорий местного значения, в отношениикоторых не предусмотрено осуществление государственного надзора.з.4.3. Г[пановые проверки прово дятся не чаще одного р€ва в три года,если иное не предУсмотрено положеНиями частей 9 и 9.3.rur", 9 Федеральногозакона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ кО защите прав юридическiах лиц ииндивидУ€Lльных предпринимателей при осуществлении государственногоконтроля (надзора) и муницип€tльного контроля).

з,4,4, основанием для включения плановой проверки в ежегодный планпроведения проверок является истечение трех лет со дня:государственной регистрации юридического лица, индивиду€шьногопредпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,индивиду€шьного предпринимателя 

;

3.4.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо,индивидуальный предприниматель уведомляются должностными лицами, не

подготоВка проеКта распоряжения о проведении проверки - З рабочихдня;

поступление сведений о



позднее чеМ за трИ рабочиХ днЯ дО нач€ша ее проведения посредством
направления копии распоряжения администрации о начале проведенияплановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением овручении и (ил_и) посредством электронного документа, подписанного
усиленноЙ квалифиЦированной электронной подписью и направленного поадресу электронной почты юридического лица, индивиду€шъного
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в единомгосударственном реестре юридических лиц, едином государственном реестреиндивидуальных предпринимателей либо ранее был предсru"п.п юридическим
лицом, индивиду€lJIьным предпринимателем в администрацию.

з.4.6. Плановая проверка проводится в форме оопir."rарной проверки и(или) выездной проверки. 
" 

.rор"дке, установленном соответственно статьями11 и 12 ФедеральногО закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О защитеправ юридических лиц И индивидусшьных предпринимателей приосущестВлении государственного контроля (надзора) й муницип€Lльного
контроля)).

з.4,7, О проведении цлановой проверки юридическое лицо,индивидуальный предприниматель Уведомляются должностным лицом непозднее, чем за три рабочих дня до нач€uIа ее проведения посредством
направлениЯ копиИ распоряЖениЯ администрации о проведении плановойгtроверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) посредством электронного документа, подписанного усиленнойквалифицированной электронной подписью И направленного по адресуэлектронной почты юридического лица, индивиду€Lльного предпринимателя,если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивиду€lJIьныхпредпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,индивидуаJIьным предпринимателем в администрацию, или иным доступнымспособом, позволяющим определить факт его доставки адресату.

3,4,8, Постановление Правительства рФ от зо.ti.zоzо J\ъ |gбg ,,об
особенностях формирования ежегодных планов проведения плановыхпровероК юридическиХ лиц И индивиДу€UIьных предпринимателей на 202l год,проведения проверок в 202l гоДу и внесении изменений в пункт 7 Правилподготовки органами государственного контроля (надзораj и op.u"ur"муницип€L,Iьного контроля ежегодных планов проведения плановых проверокюридических лиц и индивиду€L,Iьных предпринимателей'' :

1, Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаJIьныхпредприНимателеЙ, отнесенныХ В соответствии со статьей 4 Фaдaр*"ногозакона от 24 июля 2007 года J\& 209-ФЗ <О развитии м€шого и среднегопредпринимательства В Российской Федерации> к субъектам м€шогопредпринимательства' сведения О которых включены В единый реестрсубъектов м€Lлого и среднего предпринимательства, не проводятся
за исключением:

l) гIлановых проверок, проводимых в рамках видов государственногоконтроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических



лицl индивиду€lJIьных предпринимателей и (или) используемых имипроизводственных объектов к определенной категории риска либоопределенному классу (категории) опасности;
2) плановых проверок юридических лИЦ: индивидуаJIьныхпредпринимателей, о,ущ",твляющих виды деятелъности, перечень которыхустанавливается ПравительствоМ Российской Федерации В соответствии счастъю 9 статьи 9 настоящего Федер€tJIьного закона;
3) ПЛаНОВЫХ ПРОВеРОК ЮРИДических, индивиду€uIьных предпринимателейпри н€tличии у органа государственного контроля (надзора), органаМУНИЦИП€ШЬНОГО КОНТРОЛЯ ИНфОРМаЦИИ О ТОМ, что в отношении указанных лицранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначенииадминистративного нак€вания за совершение грубого нарушения,определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях) или административного нак€}зания ввиде дискв€rлификации или административного приостановления деятельностилибо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии,выданной В соответствии с ФедеральныМ законоМ от4 МаЯ 20l'l ГОДа М 99-ФЗ <<О ЛИЦеНЗировании отдельных видов деятельности)),и с даты окончания проведения проверки, по резулътатам которой вынесенотакое постаноВление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. ПриэтоМ в ежегоДном плане проведения плановых проверок помимо сведений,предусмотренных частью 4 статьи g настоящего Федерального закона,приводится информация об указанном постановлении или реш ении, дате ихвступления В законную силу и дате окончания проведения проверки, Порезультатам которой вынесено такое постановление либо принято такоерешение;
4) плановых гIроверок, проводимых по лицензируемых видамдеятельности в отношении осуществляющих их юридических Лиц,индивиду€Llrъных предпринимателей 

;
5) плановых проверок, проводимых в рамках:

федерального государственного надзора в области обеспечениярадиационной безопасности;
федерального государственного

государственной тайны;
внешнего контроля качества

определенных Федеральным законом от
аудиторской деятелъности)) ;

контроля за обеспечением защиты

работы аудиторских организаций,
З0 декабря 2008 года м jоZ-оЗ (об

надзора в области исполЪзования
федерального

атомной энергии;
государственного

федералъного государственного пробирного надзора.

3 Т:::::::"._:j::_:1ой 
проверки с нарутIтением требований настоящейстатьи является грубым нарушением

государственном контроле (надзоре) и
недействителъность результатов проверки
настоящего Федерального закона).

требований
муниципаJIьном
в соответствии

законодательства о
контроле и влечет

с частью 1 статьи 20

3.5. Проведение внеплановой проверки.



3,5,1, Основанием для принятия решения о проведении внеплановойпроверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаJIьнымпредпринимателем ранее выданного предп исания об устранении выявленногонарушениЯ обязатеЛьныХ требований и (или) rр.Оо"urrt, установленныхмуниципЕLльными правовыми актами. 

- --/ .rYУvggrlrД

2) поступление в администрацию заявления от юридического лица илииндивиду€lльного предпринимателя о предоставлении правового статуса,специалЬного р€врешения (лицензии) 
"u .rpu"o о.у*".r"ления отдельныхвидов деятельности или рЕврешения (согласования) на осуществление иныхюридически значимых действий, если проведение соответствующейвнеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателяпредусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ€шьного

разрешения (лицензии), выдачи рчlзрешения (согласования);3) мотивированное представление должностного лица органаМУНИЦИП€LПЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РеЗУЛЬТаТаМ аН€UIИЗа резулътатов мероприятий поконтролЮ беЗ взаимодействиЯ С юридическими лицами, индивиду'Iьнымипредпринимателями, рассмотрения или предварительной проверкипоступившиХ В органЫ мунициП€шьного контроля обращений и заявлений
|раждан, в тоМ числе индивидУ€uIьных предпринимателей, юридических лиц,информации от органов государственной власти, органов местногосамоуправления, из средств массовой информ ациио следующих фактах:а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровъю iраждан,вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурногонаследиЯ (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,музейным предметам и музейным пьпп.пц""r, включенным в составМузейного фонда Российскъй Федерации, особо ценным, в том числеуник€UIьным, документам Архивного фонда Российской Федерации,документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,входящим в состав национ€tльного библиотечного фонда, безопасностигосударства' а также у|розы чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера; 
J 1

б) причинение вреда жизни, здоровью |раждан, вреда животным
РаСТеНИЯМ' ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДе: ОбЪеКТаМ культурного наследия 1rur"r""*u^iисториИ и культУры) нарОдов Российской Федерации, музейным предметам иМУЗеЙНЫМ КОЛЛеКЦИЯМ, ВКЛЮЧенным в состав Му..Й"о.о фо"дu российскойФедерацИи, особО ценным, в том числе уник€Lльным, документам Дрхивногофонда Российской Федер ации, документам, имеющим особое историческое,научное, культурное значение, входящим в состав национ€шьногобиблиотечногО фонда, безопасности государства, а также возникновениечрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;4) выявление при проведении меропри ятий по контролю безвзаимодействия с юридическими лицами, индивиду€шьнымипредпринимателями параметров деятельности юридического лица,индивидУ€Lльного предпринимателя, соответствие которым или отклонение откоторых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной



власти, осуществляющим фу"пц"" по выработке и реализациигосударственной политики И нормативно-правовому регулированию вустановленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушенияобязательных требований является основанием для проведения внеплановойпроверки, предусмотренным в положении о виде федеральногогосударственного контроля (надзора);5) распоряЖение админисТр ациИ Приморско-Ахтарского городскогопоселения Приморско-Ахтарского района в соответствии с поручениямиПРеЗИДеНТа РОССИЙСКОЙ ФеДерацrr, Прu"ительства российской Федераци и и наосновании требования Прокуратуры Приморско-Ахтарского района опроведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законовпо поступившим в органы прокуратуры материzLлам и обращениям.
3 .5 .2. Щокументарная проверка.
l) ПредМетоМ документарноЙ проверки являются сЪедения,содержащиеся в документах юридического лица, индивиду€шьногопредпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую фор*у,права и обязанности, документы, используемые при осуществлении ихдеятелъности и связанные С исполнением ими обязаъельных требований итребований, установленных муницип€tльными правовыми актамиадминисТрациИ Приморско-Ахтарского городского поселения Прцморско-Ахтарского района.

2) Организация документарной проверки (как плановой, так ивнеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей l4ФедералЬногО закона от 26 декабря zooB года J\& 2g4-ФЗ <О защите правюридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муницип€UIьного контроля), ипроводится по месту нахождения администрации
3) В процессе проведения документарной проверки должностным лицом,в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,индивиду€L''ьного предпринимателя, имеющиеся в распоряж енииадминисТрации, актЫ предыдУщих проверок, матери€Lлы рассмотрения дел обадминистративных правонарушениях и иные документы о результатахосуществления в отношении этих юридических ЛИЦ, индивидуЕlJIъныхпредпринимателей муницип€uIьного контроля. 

,----'

4) В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,имеющихся в распоряжении администрации вызывает обоснованные сомнения,либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом,индивиду€Lпьным предпринимателем обязательных требован ий илитребований,установленных муницип€lJIьными правовыми актами администр ации,уполномоченный специаJIист направляет в адрес юридического лица илииндивидУЕLпьного предпринимателя мотивированный запрос с требованиемпредставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведениядокуменТарной проверкИ документы. К запросу прилагается заверенн€UIпечатью копия распоряжения администрации о проведении проверки.



5) В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязанынаправить в администрацию ук€ванные в запросе документы.

6) Указанные в запросе документы представляются в виде копий,заверенных печатью (при ее на-пичии) и соответственно rодписью
индивидУ€LльногО предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица. iор"д""aскоелицо' индивидуальный предприниматель вправе представить указанные взапросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленнойквалифицированной электронной подписью.

7) Не допускается требовать нотари€tльного удостоверения копий
документов' представляемых В уполномоченный орган, aan" й"о. непредусмотрено законодательством Российской Федерации.

8) В слУrае еслИ в ходе документарной проверки выявлены ошибки и(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду€шьным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, .од.р*uщихсяв этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в органе
муницип€Lльного контроля (или) полученным в ходе осуществления
мунициПаJIьногО контроля, информация об этом направляется юридическомулицу' индивиду€tльному предпринимателю с требованием представить втечение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.9) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и 1rпиjпротиворечий в представленных документах либо сведений, вправе
представить дополнительно в администрацию документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.

10) Щолжностное лицо, которое проводит документарную проверку,
ОбЯЗаНО РаССМОТРеТЬ ПРеДСТаВленные руководителем или иным должностнымлицом юридического лица, индивиду€tльным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае, еслц после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствиипояснений орган муниципаJIьного контроля установят признаки нарушения
обязательных требован ий или требован'ий, уiтановленных муниципzшьными
правовыми актами, должностные лица органа муницип€Lльного контролявправе провести выездную проверку. При проведении выездной .rро"Ьр*!Iзапрещается требовать от юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые
были представлены ими В ходе проведения документарной проверки.

11) При поведении документарной .rpbu.p*" должностное лицо невправе требовать у юридического лица, индивиду€шьного предпринимателя
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной npo"ap*r, uтакже сведения и документы, которые могут быть получены этим органом отиных органов государственного контроля (надзора).

3.5.3. Выездная проверка



l) ПредМетоМ выездной проверки являются содержащ иеQяв документахюридического лица, индивиду€Lльного предпринимателя сведения, а такжесоответствие их работников, состояние используемых ук€ванными лицiм и приосущестВлениИ деятелъНостИ территорий, зданий, строениЙ, сооружar"й,помещений, подобных объектов, производимые юридическим лицом,индивидУ€lльным предпринимателем товары (выполняемая работа,предоставляемые услуги) И принимаемые ими меры по исполнению
обязательныХ требований или требований, установленных муницип€чIьнымиправовыми актами администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района.

2) Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится поместу нахождения юридического лица, месту осуществления деятельностииндивиду€lльного предпринимателя и (или) по месту
осуществления их деятельности.

фактического

3) ВыезДная проВерка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отделъных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся В распоряжении администрации документахюридического лица, индивиду€UIьного предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица,
индивидуЕtльного предпринимателя требований по использованию особоохраняемых природных территорий местного значения, установленныхзаконодательством Российской Федерации, муницип€шьными правовымиактами админисТрациИ Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморСко-АхтаРскогО района без про".д.""" соответствующего
мероприятия по контролю.

4) ВыезднаЯ проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностного лица, обязательного ознакомления руководителяили иного должностного лица, юридического лица, индивидуального
trредпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряженияаДМИНИСТРаЦИИ ПРИМОРСКО-АХТаРСКого городского .rо."rr"""" Приморско-
АхтарскогО района О назначении выездной проверки и с полномочиямипроводящих 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.

5) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченныйпредставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностному лИЦУпроводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в_случае,еслИ выездноЙ проверке не предшесТвоваJIО проведение документарнойпроверки, а также обеспечить доступ проводящего выездную проверку
должностным лицом И участвующих в выездной проверке экспертов,представителей экспертных организаций на территорию, в используемые



юридическим лицом, индивидуаJIъным предпринимателем при осущесiвлениидеятельности здания, строения, сооружения, помещения, подобным объектам.6) {олжностное лицо привлекает к проведению выездной проверкиЮриДическоГо лица, инДиВиДУЕLлЬного преДПриниМаТеля эксПерТоВ,экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовыхоТношенИЯХ с юриДическиМ лицоМ, инДиВиДУ€uIЬныМ ПреДПриниМаТелеМ, Вотношении
аффилироuurrJННЪr"ХЪ""#:;* n}f,]"'o*u, 

и не являющиеся

3,5,4, Статьей 8,3, Федерального закона j\Ф 294-ФЗ регламентируетсяпорядок организации и проведения мероприятий по контролю безвзаимодействия с юридическими лицами, индивиду€UIьнымипредпринимателями.
В ФедеральноМ законе от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О защите правюридических лиц и индивиду€uIьных предпринимателей при осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муницип€Lльного контроля)определяются В-,IДы контролЯ, ПРИ которых не требуется взаимодействие спроверяемым субъектом:
1) планоВые (рейДовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий,транспортных средств в соответствии со статье й 1З.2 Ф.дЬр-"ного закона от26 декабря 2008 года Ns 2g4-ФЗ ко защите прав юридических лиц ииндивиду€tпъных предпринимателей при осуществлении государственногоконтроля (надзора) и муницип€Lльного контроля);
2) адмиНистратиВные обследования объектов земельных отношений;з) исследование и измерение параметров природных объектовокружающей среды (атмосферного 

"о.ду*u, ВоД, почвы, недр) приосуществлении государственного экологического мониторинга, социшIьно-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации;
4) измерение параметров функционирования сетей и объектовэлектроэнергетики, г€lзоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей исредств связи' включая параметры излучений радиоэле*rро.r""r* средств ивысокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;5) наблюдение за соблюдением обязательных требований прираспространении рекламы;6) наблюдение за соблюдениемw) гlсlUJIruлgние за соOлюдением обязательных требований прирztзмещении информации в сети <<интернет) и средствах массовой информации;7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредствоманЕLпиза информации о деятелъности либо действиях юридического лица и

IJ#r"Н:Т"""_l"л:::*р::"Ylтп", о бяз анно сть п о представле нию KqTop ой ( в

;:х,"":"::,]:_,,::jр.j..:":y _использования федеральных .Б;;;;;;;;;информационных систем) возложена на такие лица в соответствии сфедеральным законом;
8) другие виды и

федеральными законами.
формы меропри ятий по контролю, установленные



следует отметить, что подобные мероприятия должны проводиться наоснованиИ заданиЙ админисТрации, при этом, в силу новых требованийФедера,гlЬногО закона от 26 декабрЯ zboB года }Г9 294-ФЗ кО заЙиr.- npu,юридических лиц и индивиду€tльных предпринимателей при осуществлениигосударСтвенногО контролЯ (надзора) и муницип€lJIьного контроля),-порядокоформления и содержание таких заданий, и порядок оформления должностнымлицом органа муницип€Lльного контроля результатов мероприятия по контролюбез взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаJIьнымипредприНимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) Ьсмоrро",обследований, исследований, 
"arер"""й, наблюдений, устанавливаютсяуполномоченными органами местного самоуправления.

в случае выявления нарушений орга" по"rроля (надзора) вправg'принять
решение о назначении внеплановой проверки юридического лица,индивиду€lльного предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2ЧаСТИ 2 СТаТЬИ 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года J\ъ 294-Фз (озащите прав юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей приосуществлении государственного контроля ("uдrорuj " муниципаJIьногоконтроля)).

В соответствии со статьей 9 Федер€Lльного закона от 26декабря 2008 годам 294_ФЗ (о 
..защите праВ юридических лиц и индивидуЕшъныхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (на!зора) имуницип€Lлъного контроля) о проведении плановой проверки юридическоелицо, индивидуальный предприниматель должны уведомляться должностнымлицом не позднее чем за три рабочих дня до начщIа ее проведения, при этом,новым способом уведомления является электронный допуrarr, подписанный

усиленноЙ квалифиЦированной электронной подписью и направленный поадресу электронной почты юридического лица, индивидучшьногопредпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в единомгосударственном реестре юридических лиц, еди_ном государственном реестреиндивидуЕlJIьных предпринимателей либо ранее был предЪru"п." юридическимлицом, индивиду€rльным предпринимателем в орган муницип€шьного контроля.
,щополнены и изменены основания для проведения внеплановойпроверки, к которым отнесены: поступление в администрацию заявления отюридического лица или инДивиду€LлЬного предпринимателя о предоставленииправового статуса, специ€tльного разрешения (rиценrи") на правоосуществления отдельных видов деятельности или р€врешения (согласования)на осуществление иных юридически значимых дейсiвий, если проведениесоответсТвующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуЕLльногопредпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,специ€lJIЬногО разрешениЯ (лицензии), 

"rrдu"' р€}зрешения (согласов аrи"1;мотивированное представление должностного лица органа государственногоконтролЯ (надзора), администрации по результатам анаJIиза результатовмероприятий по контролю без взаимодействия С юридическими лицами,индивидУ€LпьнымИ предприНимателями, рассмотрения или предварительнойпроверки поступивших В органы государственного контроля (надзора),администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду€tльных



предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственнойвласти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации офактах, укuваннЫ} в подПунктом ((а), <<б>> части 2 статьи 10 ФедераJIьногозакона от 26 декабря 2008 года j\b 294_ФЗ (о .uщ"rЬ npu" ,рrдических лиц ииндивиду€UIьных предпринимателей при осуществлении государственногоконтролЯ (надзора) И мунициП€lJIьногО контроля)). По общему правилу,обращения И заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся вадминистрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений офактах' укЕванныХ В пункте 2 части 2 статъи 10 Федерального закона от26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (о защите прав юридически)l лиц ииндивиду€L''ьных предпринимателей при осуществлении государственногоконтроля (надзора) и муницип€lJIьного контроля)), не могут служить основаниемдля проведения внеплановой проверки.
однако, в случае, если изложенная в обращении или заявленииинформация моЖет В соответствии с пунктом 2,Ъ.r" 2 указанной статьиявляться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицопрИ н€tличиИ у негО обоснованныХ сомнений в авторстве обращения илизаявления обязан принять р€вумные меры к установлению обратившегося лица.ОбращениЯ и заявления, направленные заявителем в форме электронныхдокументов, моryт служить основанием для проведения внеплановой проверкитолько при условии, что они были направлены заявителем с использованиемсредств информационно-коммуникационных технологий, Предусматривающихобязательную авторизацию заявителя В единой системе идентификации иаутентификации.

при отсутствии достоверной информации о лице, допустившемнарушение обязателъных требований, до.rurоrrrr" данных о нарушенииобязатеЛьныХ требований n"Oo о ф;-;;-у*uru"""rr, в части 2 статьи 10Федера,гlъного закона, уполномоченным должностным лицом органамуницип€tльного контроля может быть проведена предварительная проверкаПОСТУПившеЙ информации 
-I-v-v^vrrЧ lrУwЛDСLРЛ,

в случае же выявления по результатам предварительной проверки лиц,допустивших нарушение обязателъных требований, получении достаточныхданных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных вчасти 2 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органаМУНИЦИП€LПЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОДготавливает мотивированное представление он€вначении внеплановой проверки по основаниям, ук€ванным в пункте 2 части2 статъи 10 Федерального iu*oru от 26декабря 200Ъ года Jъ 294-ФЗ кО защитеправ юридических лиц И индивиду€шьных предпринимателей приосущестВлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьногоконтроля>>, По результатам предварительной проверки меры по привлечениююридического лица, индивидУЕlJIъного предпринимателя к ответственности непринимаются.
3,5.5. Критерием принятия решения по админисТративной процедуреявляется:
1) полнота и достоверность

проверки;
сведений, представленных субъектом



2) проведение в полном объеме меропри ятийпо контролю, необlодимыхдля достижения целей и задач проведения проверки.
з.5.6. Результатом административной процедуры является:
составление акта проверки;
составление предписания в случае выявления при проведении проверки

"uO".' t'rЙ 
Т 10ОВаНИЙ, ПРеДУСМОТРеНных действующ", . u*о"ооuтель ство м ;J,),/. Способом фиксации результата административной пр_оцедурыявляется запись в журнале r{ета проверок.

З.6. Оформление результатов проверки.
3.б.1. основанием для начала Ьборrrr.r"" результатов проверки,является окончание проверки.
по результатам проверки составляется акт проверки, который готовитсядолжностными лицами Отдела проводивших проверку, в двух экземплярах по

фОРМе УТВеРЖДеННОй ПРИК€Вом Министерства экономического р€lзвития рФ от30 апреля 2009 года Ns 14l <<О реали.uц"i положений Федерального закона <озащите праВ юридических лиц и индиВидуЕUIьных предпринимателей приосуществлении государственного контроля (надзора) , ' ,r;й;;;;й.оконтроля).
з,6,2,к акту проверки прилагаются протоколы или заключенияпроведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работниковюридического лица, работников индивиду€UIьного предприн"rui"п",- .ruкоторых возлагается ответственность за нарушение обязатъльных требований итребований, установленных муницип€lJIьными правовыми актамиадминистрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района' предписания об y.rpuna"r" выявленных нарушений ииные, связанные с результатами Проверки, Документы или их копии.з,6,З, Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершенияв двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручаетсяруководителю, иному должностному лицу или уполномоченномупредставителю юридического лица, индивиду€tльному предпринимателю, егоуполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо оботказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическоголица, индивидУ€LлъногО предпринимателя, его уполномоченного представителя,а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлениилибо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказнымпочтовыМ отправлениеМ с уведоМлениеМ о вручении, которое приобщается кэкземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного лицаадминисТрациИ ПриморСко-АхтаРского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

з,6,4, В случае если для составления акта проверки 
""оЪ*од"rополучитЬ закJIючеНия пО результатам проведенных исследов аний, испытаний,специ€tлъных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, непревышающиЙ треХ рабочиХ дней после завершения мероп риятийпо контролю,и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченномупредставителю юридического лица, индивиду€lлъному предпринимателю, его



уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказнымпочтовыМ отправлениеМ с уведомлением о вручении, которое приобщается кэкземпляру аy проверки, хранящемуся в деле администрации.
3.6.5. Юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели вправевести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федера_гrьныморганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РоссийскойФедерации. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован изаверен печатью юридического лица, индивиду€UIьного Предпринимателя при еен€L''ичии, При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делаетсясоответствующая запись.
з.6.6. В случае выявления при проведении проверки нарушенийюридическим лицом, индивиду€lJIьным предпринимателем требований,установленных муницип€шьными правовыми актами администр ацииПриморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского районадолжноСтное лицо, проводившее проверку, в пределах полномочий,предусмотренных законодательством Российской Федер iцr.r,обязаны :1) выдать предписание юридическому ЛИЦУ, индивиду€Lлъномупредпринимателю об устранении выявленных нарушений с ук€ванием срокових устранения (приложение МЗ настоящему административному реглайенту);2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,здоровью |раждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектамКУЛЪТУРНОГО НаСЛеДИЯ (ПаМЯТНИКаМ истории и пупфрrr) народов российскойФедерации, обеспечению безопасно*" государства, предупреждениювозникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушен ия) кответственности.

з,6,7, Результатом исполнения административной процедуры является:вручение акта проверки с копиями приложений, u ,..r. предписания обустранении выявленных нарушений требований, установленныхмуницип€lльными правовыми актами, с ук€ванием сроков устраненияпроверяемому лицу под роспись либо 
"u.rрuuп.ние 

его зак€вным почтовымотправлением с уведомлением о вручении и (или) в й;;. электронногодокумента;

составление протоколов об административных правонарушениях (пр"непосредственном обнаружении достаточных данных, указывающих нан€Llrичие события административного правонарушения).

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципалъной функции

4,1, ТекУщий контроль за исполнением муницип.льных _функцийосуществляет должностное лицо в форме реryлярных проверок соблюдения и

направление копии акта проверки



Ж::*:'"" -:::"}1::i_ТУинистративного регламента, иных нормативных

fl:л*.з,т::,i ::1явленных нарушений, контролирует 
"- 

- 

".;
\чгr rP\,Периоfl"т:]" текущего контроля - один раз в месяц;

олнение.

раз в год должностным лицом -
4.2. ГIлановые проверки проводятся l

до l сентября текущего года.
4,з, ,щолжностное лицо в случае ненадлежащего исполнения своихфункций при пров9дении проверки несут ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федер ации.
4.4. Внеплановые проверки за исполнением муниципальной фУ"пц""осуществляются на основании обращений заинтересованных лиц в целяхвыявления и устранения нарушений прав заявител.й, рu"arотрения, принятиярешений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобына действия (бездействие) должностных лиц, а также проверки исполненияположений настоящего административного регламента.4.4.1. Внеплановые 

.проверки проводятся должностным- лицомадминистрации Приморско-Ахтарского .Ърод.*о.о поселения Приморско-Ахтарского района.
4,4,2, Граждане, их объединения и организации имеют право на любые,предусмотренные действующим законодательством, формы контроля задеятельНостьЮ должноСтныХ лиц при исполнении муниципальной функции.

5. .щосудебный (внесудебный) порядок обжалования реше нiай идействиЙ (бездейсТвия) органа, испоЛняющего муницип.льную функцию,
а также его должностных лиц

5.1. .Щействия (бездействие) и решения осущестВляемые (принятые) вХОДе ИСПОЛНеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОй фУНкции, могут быть обжалованызаинтересованными лицами в досудебпой 
" 

судебном .rорrдп. в соответствии сзаконодателъством Российской Федерации;
5,1,1, Заявитель, В досудебно' .rор"д*., может обжаловать действия(бездействия) должностных лиц администрации:
5,1,2, Заявитель имеет право обратиться с ж€шобой (претензией) личноилИ череЗ законногО предстаВителЯ В устной илИ письменной форме(приложение М 1 к настоящему административному регламенту).5,1,з, При обращении заявителя в письменной форме рассмотрениеобращений осуществляется 

: порядке, установленном нормативнымиправовыми актами Российской Федер ации.
5,1,4, Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательномпорядке ук€lзывает либо наименование органа, в который направляетписьменное обращение, либо фамилию, имя) отчество соответствующего лица,ЛИбО ДОЛЖНОСТЬ СООТВеТСТВУЮЩего лица, а также свою фамилию , имя,отчество(последнее при наличии), почтовый адрес, по которому должны бытьНаПРаВЛеНЫ ОТВеТ' УВеДОМЛеНИе О ПеРеаДРеСаЦИИ Обрuщ.*пЙ", излагает сутьпредложения, заявления или жалобы, aruuri личную подпись и дату.



5.1.5. Если в резулътате рассмотр ения обращение признанообоснованным' то принимается решение об устранении нарушений иприменении мер ответственности к должностному Лицу, допустившемунарушение в ходе исполнения муниципа-пьной функциЙ5,1,б, По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы(приложение Ns 2 к настоящему административному регламенту).ПисьменныЙ ответ, содержащий рЪзультаты рассмотрения обращения,направляется заявителю.

5,2,ЗаяВителЬ можеТ сообщить о нарушении своих прав и законныхинтересов, противоПравныХ решениях, действиях или бездействии
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ аДМИНИСТРаЦИи нарушении положений настоящегоадминистративного регламента, некорректном поведении или нарушениислужебной этики:

1) пО номераМ телефонов, указанных в пункте 2.1 разде ла 2 наётоящегоадминистративного регламента;
2) на <<Интернет-сайт>> и по электронной почте, ук€ванных в пункте 2.1

рЕtздела 2 настоящего административного регламента;
5.2.1. Сообщение з€UIвителя должно содержать следующую информацию:

1) фамиЛию, имя, отчествО |ражданИна, котоРым подается сообщение,его место жительства или пребывания;
2) наименоВание отдела, должность, фамилию, имя и Ъrч..r"одолжностного лица (пр" наJIичии информации), решение, действие(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
3) сутЬ наруIrтенныХ праВ и законных интересов, противоправного

решениrI, действия (бездействия);
4) сведения О способе информирования заявителя о принятых мерах по

результатам рассмотрения его сообщения.
5.3. Начальник отдела проводит личный заявителейLpДr'Дl\ vrЛvJlcl, rrрUбUли,l Jrичныи прием заявителей по жалобам всоответсТвии С режимоМ работы отдела, указанным в пункте 2.1. раздела 2настоящего административного регламента.
5,4, При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотренияжалобЫ не должеН превышать 30 (тридцати) дней . ,оrЪ"та регистрациитакого обращения.
5.5. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые Ъ ходеосуществления муниципальной функции, действия (бездействие) должностноголица, осуществляющего муниципальный контроль в судебном порядке.

Начальник отдела земельных и
имущественных отношений
администрации
Приморско- Ахтарского
городского поселения

I
Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман



Приложение М 1

к административному регламенту
испоJIнения муниципальной функции

<Контроль в обласr" о"рЙ", 
"использования особо охраняемых

территорий местного значенйя>>

жАлоБы F{А *ЯЪЪЪiБЕздЕйс тв иЕ)

или должностногътица
Исх. от J\Ъ

Наименование отдела
(управления)

Жалоба
* Полное наименование юридшIеского лица, Ф.и.о. физического лица:

* Местонахождение юридического лица, физического лица:

(фактический алрефТелефон:

Адрес электронной почтш

код учета: Инн

* Ф,И.О. руководителя юридического лица:

* на действия (безлействие):

* существо жалобы:

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации

мп
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)



Приложение J\b 2
к административному регламенту

исполнения муниципальной
функции <Контроль в области
охраны и использования особо

охраняемых территорий местного
значения))

Исх. от

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ
ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИI]А
Ns

рЕшЕниЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица:

Номер жалобы, дата и место принятия рЙения:
Изложение жалобы по существу:
Изложение возражений, объясн"rr"ЙlЙ"r.*

фактические и иные обстоятельства
УСТАНОВЛЕНО:
дела, установленные органом или должностнымлицом, рассматривающим жалобу:

лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылалсязiUIвитель:

на основании изложенного
РЕШЕНо:

l.

аДРесУ:

(решение, принятое в отношении об*
неправомерным полностью или частиtIно, или отменено полностью или частично)
2.

настоящее решение может быть обжа'lовано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по

(должность лица уполномоченного,
принявшего решение по жалобе)

(подпись) (инициапы, фамилия)



Приложение J\Ъ 3
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
<Контроль в обласr" о*ранr, и

исполъзования особо охранrIемых
территорий местного значения>

IIРЕДIIИСАНИЕ
об устранении нарушений по результатам муниципального контроля в области использования иохраны особо охрашIемых природных территорий местного значения

в порядке осуществления исполнения муниципальной фу"кции кконтроль в области охраны ииспользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения)) мною

Проведена проверка соблюдени" .ч*опооu{3;I.?;iТJ';ъ;:I",

по адресу:
В объекте, осуществляет деятельность

Руководствуясь

(указать муни ципальп"r И прiЙЙЙБj
оБязывАю

Инфopмaциюoбиспoлнении'p"on".un'-i.;й;йlН1""on*uЮщиxyсTpaHeние
нарушения, I4пи ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин ипринятых мер по устранению нарушения, подтверждающих соответствующими документами идругими материалами, представить в отдел по охране окружающей среды и воспрьизводствубиоресурсОв управлениЯ пО АпК и транспортУ администрации муниципального образованияПриморско-Дхтарский район по адресу: уr,. SO леi О*r"Оря ЛЪ 63 каб.42Предписание вручено
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