
 
проект  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
________                                                                                                    №_____ 
пгт. Долгое   
 

 
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Должанского 

района Орловской области 
  

 
В целях организации и осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Должанского района Орловской области, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1515 "Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль"  

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Должанского 
района Орловской области согласно приложению. 

2.  Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района Орловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 Глава администрации  района                                                               Б.Н. Макашов     

 

 

  

 

 



 
Приложение 

к постановлению 
Администрации Должанского района 

от _______________________ № _____ 
 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории Должанского района Орловской области 

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории Должанского района Орловской области (далее - 
административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при исполнении администрацией Должанского района Орловской области (далее - 
Администрация) муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории Должанского района Орловской области (далее - муниципальная функция). 

1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию 

Исполнение муниципальной функции осуществляется Администрацией. Организационно-
техническое обеспечение исполнения муниципальной функции осуществляет отдел муниципального 
имущества (далее - Отдел). Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, - начальник  
отдела муниципального имущества администрации Должанкого района (далее - муниципальный 
инспектор). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 
функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1515 "Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"; 

- приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 года N 141 "О 
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"; 

- решением Должанского районного Совета народных депутатов от 12 декабря 2019 года N 298-
НПА "Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля органами 
местного самоуправления Должанского района"; 

- настоящим административным регламентом и иными нормативно-правовыми актами. 

1.4. Предмет муниципального контроля: 

Предметом муниципального контроля является проведение проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (далее - субъекты проверки) в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Орловской области, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Орловской области предусмотрена административная и иная 
ответственность. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

1.5.1. Должностные лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 



имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
Администрации проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 
мероприятия по контролю. 

1.5.2. Должностные лица при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях или Законом Орловской области от 6 июня 2013 
года N 1490-ОЗ "Об ответственности за административные правонарушения"; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее проведении в 
соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, физическому лицу или его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу или его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физическое лицо или его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физическое лицо или его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ; 

12) не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка; 



14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

15) направлять материалы о выявленных нарушениях в орган государственного земельного 
надзора в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проведения проверки (далее - Акт 
проверки) при обнаружении нарушений обязательных требований, ответственность за которые 
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Законом 
Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ "Об ответственности за административные 
правонарушения". 

1.5.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований, ответственность за 
которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или 
Законом Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ "Об ответственности за административные 
правонарушения", должностные лица Управления, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны; 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) 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, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой 
вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

1.5.4. Должностные лица при проведении проверки не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к 
предмету проверки; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 



Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица и его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ; 

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений; 

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 

9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическому 
лицу предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физических лиц 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Отдел после принятия 
распоряжения Администрации о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 
(или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

1.6. Права и обязанности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 
контролю 

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо и его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

2) получать от Администрации, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией 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; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в Акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц Отдела; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Отдела, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 



5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке. 

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо и его 
уполномоченное лицо при проведении проверки обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей или их уполномоченных представителей, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 

2) обеспечить должностным лицам Отдела беспрепятственный доступ на проверяемые объекты и 
представить документацию, необходимую для проведения проверок. 

1.7. Результат исполнения муниципальной функции 

1.7.1. По результатам проверки должностными лицами Администрации, проводящими проверку, 
составляется акт по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года N 
141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Информацию об исполнении муниципальной функции можно получить в Отделе. 

Адрес местонахождения Управления: 303360, Орловская область, пгт.Долгое, ул.Октябрьская, д. 5, 
1 этаж, кабинет Отдела муниципального имущества . 

График работы Отдела: ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Часы приема: с 9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.45 часов. 

Телефон начальника Отдела и  уполномоченных должностных лиц на исполнение функций 
контроля:  (48672) 2-19-03. 

Заявитель вправе обратиться лично или направить письменный запрос по адресу 
местонахождения Отдела или по электронной почте:  
imotd.dolgoe@mail.ru , а также получить устную информацию, позвонив по телефону:  (48672) 2-19-03. 

Кроме того, информацию об исполнении муниципальной функции можно получить и на 
официальном сайте администрации Должанского района в сети Интернет: http://admindolgan.ru, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг Орловской области (pgu.57ru.), а также на 
информационных стендах Отдела. 

На информационном стенде размещается следующая информация: 

- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, 
проводимых Отделом, формируемый на соответствующий календарный год и утверждаемый главой 
администрации района (далее - план проверок); 

- информация о результатах проверок, проведенных должностными лицами; 

- текст настоящего административного регламента; 

- перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
непосредственно регулирующие исполнение муниципальной функции; 

- график работы должностных лиц; 

- почтовый адрес и адрес электронной почты администрации района; 

- сведения о местонахождении администрации района; 

- номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам исполнения 
муниципальной функции. 

2.1.2. При информировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется по 
почте в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации такого обращения. 

При информировании по поступившему обращению в форме электронного документа ответ 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения. 



При информировании посредством средств телефонной связи должностные лица предоставляют 
следующую информацию: 

- сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения 
муниципальной функции; 

- сведения о порядке исполнения муниципальной функции; 

- сведения о сроках исполнения муниципальной функции; 

- сведения о направлении обращений; 

- сведения об адресах сайта и электронной почты Управления; 

- сведения о ходе исполнения муниципальной функции. 

2.2. Взимание платы за услуги организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, с 
лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю, не предусмотрено. 

2.3. Срок исполнения муниципальной функции 

2.3.1. Срок проведения документарной проверки (плановой, внеплановой) не может превышать 
двадцати рабочих дней. 

2.3.2. Срок проведения выездной проверки (плановой, внеплановой) не может превышать 
двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов 
для микропредприятия в год. 

2.3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой 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. 

2.3.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо уведомляются Отделом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения Администрации о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в Отдел, или иным 
доступным способом. 

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации Отдел обязан 
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении плановой проверки. 

2.3.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо уведомляются Отделом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в Отдел. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физического лица о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 



В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 
Отдел обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
внеплановой выездной проверки. 

2.3.6. Акт проверки оформляется и выдается непосредственно после завершения проверки. 

В случае если для составления Акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, Акт проверки 
составляется и вручается или направляется заказным почтовым отправлением в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения выдается 
одновременно с Актом проверки. 

Протоколы об административном правонарушении составляются в сроки, предусмотренные 
статьей 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и вручаются 
непосредственно после составления или в порядке статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

2.3.7. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса об исполнении 
муниципальной функции и при получении документов по результатам исполнения муниципальной 
функции составляет не более 15 минут. 

2.3.8. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной функции либо отказа 
в исполнении муниципальной функции: 

2.3.8.1. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.3.8.2. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции по проведению 
внеплановой проверки являются: 

- невозможность установления лица, обратившегося с обращениями и заявлениями в 
администрацию Должанского района; 

- отсутствие в обращениях и заявлениях сведений о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ; 

- отказ в согласовании органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки. 

 
3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения 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 следующие административные 
процедуры: 

- ежегодное планирование проверок; 
- подготовка к проведению плановой (документарной, выездной) проверки; 
- подготовка к проведению внеплановой (документарной, выездной) проверки; 
- проведение проверки и оформление ее результатов; 
- принятие мер в отношении фактов нарушений обязательных требований и по контролю за 

исполнением предписания об устранении выявленных нарушений. 
Блок-схема исполнения административных процедур (приложение 1). 
3.2. Ежегодное планирование проверок 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого Администрацией плана, который 
утверждается главой Администрации. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия по 
разработке ежегодного плана проведения плановых проверок, является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в 
соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 



3.2.2. Ответственным за исполнение административного действия по разработке ежегодного плана 
проведения плановых проверок является начальник Отдела. 

3.2.3. Ежегодный план проведения плановых проверок оформляется в соответствии с типовой 
формой ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющейся приложением к Правилам подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489 "Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 
постановление N 489). 

В ежегодные планы муниципальных проверок включаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, являющиеся правообладателями объектов земельных отношений, 
расположенных в границах Должанского района, а также вносятся сведения об указанных объектах 
земельных отношений, позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер, адрес и (или) описание 
местоположения), а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Проекты ежегодных планов муниципальных проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей до их утверждения направляются органом муниципального контроля на согласование 
в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, 
предшествующего году проведения соответствующих проверок. 

3.2.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Отдел в 
порядке, установленном постановлением N 489, направляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок для рассмотрения в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и по месту жительства физических лиц, в отношении которых 
планируется проведение плановых проверок. 

После доработки проекта ежегодного плана с учетом предложений органа прокуратуры, 
поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в соответствии с частью 6.1 статьи 9 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, и его утверждения главой Администрации 
ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующий орган 
прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

3.2.5. Критериями определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, плановые 
проверки которых включаются в проект ежегодного плана, являются учет оценки результатов 
проводимых за последние три года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния 
соблюдения ими обязательных требований, а также оценки потенциального риска причинения вреда, 
связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
деятельностью. 

3.2.6. Результатом административного действия является утверждение ежегодного плана 
проведения плановых проверок главой Администрации. 

3.2.7. Утвержденный главой Администрации ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте   
Должанского района в сети Интернет: http://admindolgan.ru  либо иным доступным способом. 

3.2.8. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае предусмотренных 
пунктом 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением N 489. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со 
дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном 
сайте  Должанского района в сети Интернет: http://admindolgan.ru  в порядке, предусмотренном пунктом 6 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных постановлением N 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений. 

3.3. Подготовка к проведению плановой (документарной, выездной) проверки 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия по 
проведению плановой проверки, является установленный планом проверок срок проведения проверки 
соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица. 



3.3.2. Ответственным за подготовку к проведению проверки является: 

- муниципальный инспектор, уполномоченный в соответствии с действующим законодательством. 

Муниципальный инспектор, ответственный за проведение проверки, готовит проект распоряжения 
Администрации о проведении проверки в двух экземплярах в течение одного рабочего дня с момента 
наступления даты, на десять дней предшествующей дате проведения плановой выездной проверки. 

Распоряжение Администрации о проведении проверки должно соответствовать форме 
распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.3.3. В случае необходимости проведения плановой выездной проверки в отношении юридических 
лиц - членов саморегулируемых организаций муниципальный инспектор, ответственный за подготовку 
распоряжения Администрации о проведении проверки, дополнительно готовит проект уведомления 
саморегулируемой организации о проведении плановой выездной проверки в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой выездной проверки. 

3.3.4. Муниципальный инспектор, ответственный за подготовку распоряжения Администрации о 
проведении проверки, направляет   главе  Администрации подготовленный проект распоряжения 
Администрации о проведении проверки, а в случае, указанном в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 
настоящего административного регламента, проект распоряжения Администрации о проведении 
проверки и уведомления саморегулируемой организации о проведении проверки. 

3.3.5. После подписания распоряжения главой Администрации копия распоряжения   о проведении 
проверки и, в случае, указанном в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 настоящего административного 
регламента, уведомление саморегулируемой организации направляются субъекту проверки и 
саморегулируемой организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является подписанное главой Администрации 
распоряжение о проведении проверки и, в случае, указанном в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 
настоящего административного регламента, уведомление саморегулируемой организации о проведении 
проверки. 

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней. 

3.4. Подготовка к проведению внеплановой (документарной, выездной) проверки 

3.4.1. Основания для проведения внеплановой проверки соответствующего юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указаны в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию или 
Управление, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. 

3.4.2. Ответственным за подготовку к проведению внеплановой проверки является муниципальный 
инспектор. 

3.4.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 2, пункте 2.1 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, органами муниципального контроля 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.4.4. Муниципальный инспектор, ответственный за проведение проверки, в течение одного дня 
готовит проект распоряжения Администрации о проведении проверки и проект заявления о согласовании 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, по формам, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Муниципальный инспектор направляет проект распоряжения Администрации о проведении 
проверки и проект заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя   главе администрации Должанского 
района для подписания. 

В день подписания распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки 



юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения Отдел 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

В случае согласования распоряжения Администрации о проведении проверки муниципальный 
инспектор приступает к ее проведению. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются администрацией не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию или Отдел. 

Результатами административной процедуры являются: 

- подписанное главой Администрации распоряжение о проведении проверки; 

- уведомление проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- в случае проведения внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпунктах "а", "б" и "г" пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ, - решение прокурора о согласовании проверки. 

3.5. Проведение проверки и оформление ее результатов 

Проверки проводятся в форме документальной проверки и (или) выездной проверки. 

3.5.1. Проведение документарной проверки. 

3.5.1.1. Основанием для проведения документарной проверки является распоряжение 
Администрации о проведении документарной проверки. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, ответственность за которые 
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Законом 
Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ "Об ответственности за административные 
правонарушения", исполнением предписаний и постановлений Отдела. 

Документы, подлежащие рассмотрению при проведении документарной проверки: 

- документы о назначении должностного лица, ответственного за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной или иной деятельности; 

- правоустанавливающие документы и документы, характеризующие юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, физическое лицо; 

- документы по результатам проверок, проведенных ранее органами муниципального контроля; 

- отчетность по исполнению юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом обязательных требований. 

3.5.1.2. Муниципальный инспектор, осуществляющий проверку, в первую очередь рассматривает 
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, имеющиеся в 
распоряжении Администрации, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица проверок муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 



исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных 
требований, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях или Законом Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ 
"Об ответственности за административные правонарушения", муниципальный инспектор направляет в 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя, адрес физического лица 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения Администрации о проведении проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо обязаны направить муниципальному инспектору 
указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, физического лица, его 
уполномоченного представителя. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При получении указанных в запросе документов, представленных в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
физического лица, его уполномоченного представителя, или в электронной форме, муниципальный 
инспектор приобщает документы к материалам проверки. 

3.5.1.3. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Отдела документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом муниципальным инспектором направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.5.1.4. Муниципальный инспектор, который проводит документарную проверку, рассматривает 
представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

3.5.1.5. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений муниципальный инспектор установит признаки нарушения обязательных 
требований, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях или Законом Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ 
"Об ответственности за административные правонарушения", он проводит подготовку к проведению 
выездной проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 раздела 3 настоящего административного 
регламента. 

3.5.1.6. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований, 
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях или Законом Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ "Об ответственности 
за административные правонарушения", муниципальный инспектор, ответственный за проведение 
проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", после завершения проверки в течение одного рабочего дня с момента 
завершения проверки. 

3.5.1.7. В Акте проверки указываются: 

- дата, время и место составления Акта проверки; 

- наименование Администрации; 

- дата и номер распоряжения Администрации; 

- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку; 

- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, фамилия, имя, отчество физического лица, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки; 



- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях земельного 
законодательства, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с Актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

3.5.1.8. К Акту проверки прилагаются акты, объяснения работников, на которых возлагается 
ответственность за нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении нарушений, другие документы, 
связанные с результатами проверки, или их копии. 

3.5.1.9. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу или его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с Актом проверки указанный акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта проверки, хранящемуся в деле, 
сформированном в соответствии с номенклатурой дел Администрации. 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, физическому лицу или 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. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

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 
исполнению муниципальной функции, и вручается юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу или его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, которое приобщается к экземпляру 
Акта проверки, хранящемуся в деле Администрации. 

3.5.2. Проведение выездной проверки. 

3.5.2.1. Основанием для проведения выездной проверки служит распоряжение Администрации о 
проведении выездной проверки. 

3.5.2.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица сведения, а также соответствие их работников, 
состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, земельных участков и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях или Законом Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ 
"Об ответственности за административные правонарушения". 

3.5.2.3. Ответственным за проведение выездной проверки является: 

- муниципальный инспектор, наделенный полномочиями в соответствии с действующим 
законодательством. 



Муниципальный инспектор, ответственный за проведение проверки, выезжает на место 
нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица и (или) на место 
фактического осуществления их деятельности в сроки, указанные в распоряжении о проведении 
проверки. 

3.5.2.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, обязательного 
ознакомления юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица или его уполномоченного представителя с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.5.2.5. Руководитель иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, их уполномоченные представители, физическое лицо и его 
уполномоченный представитель обязаны: 

- предоставить муниципальному инспектору, проводящему выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки; 

- обеспечить муниципальному инспектору, проводящему выездную проверку, доступ на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, земельный участок. 

3.5.2.6. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки требований действующего законодательства, муниципальный инспектор, ответственный за 
проведение проверки, производит их оценку и готовит Акт проверки. 

3.5.2.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, муниципальный 
инспектор, ответственный за проведение проверки, готовит мотивированное предложение и проект 
распоряжения о проведении исследований, испытаний, специальных экспертиз или расследований 
(далее - дополнительная экспертиза) с привлечением экспертов (экспертных организаций) и продлении 
сроков проведения проверки и направляет его  главе Администрации. 

3.5.2.8. Глава Администрации в течение трех дней проверяет обоснованность распоряжения 
Администрации о проведении дополнительной экспертизы и принимает решение о целесообразности 
(нецелесообразности) и обоснованности проведения дополнительной экспертизы и продлении сроков 
проведения проверки (в случае целесообразности и обоснованности), подписывает представленный 
проект распоряжения Администрации о проведении дополнительной экспертизы. 

3.5.2.9. Муниципальный инспектор, ответственный за проведение проверки, уведомляет 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо о проведении дополнительной 
экспертизы и продлении срока проведения проверки и организует проведение дополнительной 
экспертизы. 

3.5.2.10. При поступлении результатов дополнительной экспертизы муниципальный инспектор, 
ответственный за проведение проверки, производит их анализ и готовит Акт проверки в порядке, 
определенном пунктом 3.5 раздела 3 настоящего административного регламента. 

3.5.2.11. В журнале учета проверок должностными лицами Администрации осуществляется запись 
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Администрации, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих проверку, их подписи. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия Акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления Акта проверки. 

3.5.2.12. Результатом административной процедуры проведения проверки является Акт проверки. 

3.6. Принятие мер в отношении фактов нарушений обязательных требований и по контролю 
за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений 

3.6.1. Юридическим основанием для принятия мер в отношении фактов нарушений обязательных 
требований является выявление при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований, ответственность за 
которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или 
Законом Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ "Об ответственности за административные 
правонарушения". 



3.6.2. Ответственным за принятие мер в отношении фактов нарушений обязательных требований и 
по контролю за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений является 
муниципальный инспектор. 

3.6.3. В случае выявления при проведении проверки фактов нарушений обязательных требований 
муниципальный инспектор выдает предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения. Предписание подписывается главой администрации района и прикладывается к 
Акту проверки. 

3.6.6. В течение тридцати дней с момента истечения срока устранения нарушения обязательных 
требований, установленного предписанием об устранении нарушений, муниципальный инспектор 
проводит внеплановую проверку устранения ранее выявленного нарушения. 

3.6.7. При устранении допущенного нарушения муниципальный инспектор составляет Акт проверки 
с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения. 

3.6.8. В ходе внеплановой проверки устранения ранее выявленного нарушения проверке подлежит 
только факт устранения ранее выявленного нарушения. 

3.6.9. При невыполнении в установленные сроки предписания об устранении нарушений и 
отсутствии документального подтверждения проведения мероприятий по их устранению или при 
невыполнении предписания после продления сроков устранения нарушений муниципальный инспектор 
направляет Акт проверки и материалы в органы, уполномоченные возбуждать дела о соответствующих 
административных правонарушениях. 

3.6.10. В случае выявления при проведении проверки признаков административного 
правонарушения муниципальный инспектор незамедлительно направляет сообщение о таком деянии 
вместе с копией акта и иными материалами в органы, уполномоченные возбуждать дела о 
соответствующих административных правонарушениях. 

3.6.11. В случае выявления при проведении проверки состава преступления муниципальный 
инспектор незамедлительно направляет сообщение о таком деянии вместе с копией акта и иных 
материалов в правоохранительные органы. 

3.6.12. Результатом административной процедуры проведения проверки является принятие мер в 
отношении фактов нарушений законодательства (выдача предписания об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения, направление Акта проверки и материалов о деянии, 
содержащем признаки административного правонарушения, в органы, уполномоченные возбуждать 
дела о соответствующих административных правонарушениях, в правоохранительные органы - о 
деянии, содержащем состав преступления) и осуществление контроля за исполнением предписания об 
устранении выявленных нарушений. 

4. Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципальной функции 

 
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего административного регламента 

осуществляется главой администрации района. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих непосредственный контроль, и периодичность 
осуществления контроля устанавливаются распоряжением администрации района. 

Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

- контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги; 

- в случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента 
требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для 
исполнения; 

- запрашивать и получать в двухнедельный срок необходимые документы и другую информацию, 
связанные с осуществлением муниципальной услуги. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются должностными лицами администрации района в соответствии с распоряжением 
администрации района, но не реже одного раза в год. 

4.2. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Должностное лицо Отдела, виновное в нарушении законодательства или настоящего 
административного регламента, несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за: 

- неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращения; 



- нарушение сроков и порядка рассмотрения обращения; 

- принятие заведомо необоснованного, незаконного решения; 

- представление недостоверной информации; 

- разглашение сведений о частной жизни гражданина (без его согласия). 

4.4. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут принимать участие в 
электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворительности полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

осуществляющего муниципальный контроль, 
а также его должностных лиц 

 

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие) администрации района 
или должностных лиц Отдела при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Предметом жалобы является решение или действие (бездействие) администрации района или 
должностных лиц Отдела по обращению гражданина, принятое (осуществленное) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям, установленным статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Отдел. 
Жалобы на решения, принятые начальником Отдела, подаются в администрацию района. 



Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": официального сайта Должанского района: http://admindolgan.ru, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Отделом в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта Должанского района района (http://admindolgan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего 
раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, 



предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных служащих. В 
случае если обжалуются решения начальника Отдела, жалоба подается в администрацию района и 
рассматривается ею в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами Должанского 
района. 

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего административного 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры. 

5.12. Отдел обеспечивает: 

а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте Должанского района, на Едином портале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными 
центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб; 

д) формирование и представление ежеквартально в администрацию Должанского района 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб). 

5.13. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
органом, уполномоченным на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" уполномоченный на 
ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 



5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории 

Должанского района Орловской области 

 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принятие решения о проведении проверки 

↓  

Издание распоряжения о проведении проверки 

↓  

Направление уведомления о проведении проверки 

↓   ↓  

О проведении плановой 
проверки юридическое лицо, 

индивидуальный 
предприниматель, физическое 
лицо уведомляются не позднее 
чем в течение трех рабочих дней 

до начала ее проведения 

 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения 

которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо уведомляются не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

↓   ↓  

Общий срок исполнения муниципальной функции не может превышать 20 рабочих 

↓   ↓  

Документарная проверка (как 
плановая, так и внеплановая) 

проводится по месту 
нахождения Управления 

 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, физического лица и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности 

↓   ↓  

Изучение документов 
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей, физических 
лиц 

 

Предъявление служебного удостоверения, ознакомление 
законных представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц с распоряжением о 
проведении проверки, целями, задачами, основаниями 

выездной проверки, видами и мероприятиями по контролю, со 
сроками и условиями ее проведения 

]   [  

Оформление результатов проверки и ознакомление юридического лица, его руководителя, иных 
должностных лиц или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его представителя, физического лица или его представителя с актом проверки, 
вручение экземпляра акта или направление акта заказным письмом с уведомлением; принятие мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений; сдача документов в архив 

 

 



Приложение 2 
к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 

Должанского района 
 

Форма заявления 
о предоставлении информации об исполнении муниципальной 
функции, о нарушении соблюдения юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями, 
физическими лицами, их уполномоченными представителями 
обязательных требований, установленных федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами 

Орловской области и Должанского района 
 

                                      Главе администрации Должанского района 
                                      ______________________________________ 

                                          (Ф.И.О.) 
                                       ____________________________________ 

                                                (Ф.И.О. заявителя) 

                                       адрес: _____________________________ 

                                       
                                       ____________________________________ 

                                             (указывается полностью) 
                                       ____________________________________ 

                                                    (телефон) 
 

Заявление 
 

___________________________________________________________________________ 
(излагается суть запроса, тематика, указываются вопросы, на которые 

___________________________________________________________________________ 
необходимо получить ответ) 

 

              О принятом решении прошу информировать меня 
___________________________________________________________________________ 

(указывается способ информирования) 

Я, _______________________________________________________________________, 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных данных и 
данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в  представленных  мной 

документах. 
 

"___" ______________ 20__ год       ______________/ ______________________/ 
           (подпись заявителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 

Должанского района Орловской области 
 

Форма распоряжения о проведении проверки 

 
___________________________________________________________________________ 

               (наименование органа муниципального контроля) 

 

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                      органа муниципального контроля 

      о проведении _________________________________________ проверки 

              (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

            юридического лица, индивидуального предпринимателя 

               от "__" ________________ _____ г. N ________ 

 

    1. Провести проверку в отношении 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

                 наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

    2. Место нахождения: 

___________________________________________________________________________ 

 (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных 

       подразделений), места фактического осуществления деятельности 

 индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных 

                                 объектов) 

 

    3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 

___________________________________________________________________________ 

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

    лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 

    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности привлекаемых 

к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

         по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 

    5. Настоящая проверка проводится в рамках 

___________________________________________________________________________ 

(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 

      функции(й) в федеральной государственной информационной системе 

   "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 

 

    6. Установить, что: 

    настоящая проверка проводится с целью: 

___________________________________________________________________________ 

 

    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 

информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

    -  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный лист 

(список контрольных вопросов); 

    б) в случае проведения внеплановой проверки: 

    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

    -   реквизиты   заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 



(лицензии)   на   право  осуществления  отдельных  видов  деятельности  или 

разрешения   (согласования)   на  осуществление  иных  юридически  значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 

лица,     индивидуального     предпринимателя    предусмотрено    правилами 

предоставления   правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования); 

    -  реквизиты  поступивших  в органы муниципального контроля обращений и 

заявлений  граждан,  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей, а 

также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

    -  реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа 

муниципального  контроля  по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю   без   взаимодействия   с  юридическими  лицами,  индивидуальными 

предпринимателями,  рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

органы  государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических  лиц,  информации  от  органов  государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации; 

    - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля  (надзора),  изданного  в  соответствии  с  поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

    -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 

материалов и обращений; 

    -  сведения  о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями 

индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер 

должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 

нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

    -  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки 

копии  документа  (рапорта,  докладной  записки  и другие), представленного 

должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

 

    задачами настоящей проверки являются: 

___________________________________________________________________________ 

 

    7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

    соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным требованиям; 

    соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах 

юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  о предоставлении 

правового    статуса,   специального   разрешения   (лицензии)   на   право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   если  проведение 

соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица, индивидуального 

предпринимателя  предусмотрено  правилами предоставления правового статуса, 

специального   разрешения  (лицензии),  выдачи  разрешения  (согласования), 

обязательным  требованиям,  а также данным об указанных юридических лицах и 

индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  едином  государственном 

реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных 

предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

    выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 

    проведение мероприятий: 

    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным,   растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 

(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации, музейным 

предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного фонда 

Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том числе уникальным, документам 

Архивного   фонда   Российской   Федерации,   документам,   имеющим  особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 



библиотечного фонда; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

    по обеспечению безопасности государства; 

    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

    8. Срок проведения проверки: __________________________________________ 

 

    К проведению проверки 

    приступить с               "__" ______________ 20__ года. 

 

    Проверку окончить 

    не позднее                 "__" ______________ 20__ года. 

 

    9. Правовые основания проведения проверки: 

___________________________________________________________________________ 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 

                         осуществляется проверка) 

 

    10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке 

___________________________________________________________________________ 

 

    11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые  для  достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1) ________________________________________________________________________ 

 

2) ________________________________________________________________________ 

 

3) ________________________________________________________________________ 

 

    12.  Перечень  положений  об  осуществлении  государственного  контроля 

(надзора)   и  муниципального  контроля,  административных  регламентов  по 

осуществлению    государственного    контроля    (надзора),   осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии): 

___________________________________________________________________________ 

           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

    13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, 

индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач 

проведения проверки: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя 

 органа муниципального контроля, издавшего 

   распоряжение о проведении проверки) 

 

                                              _____________________________ 

                                              (подпись, заверенная печатью) 

 

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

   лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный 

___________________________________________________________________________ 

                 телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 

Должанского района Орловской области 

 
Форма Акта проверки 

 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
 
________________________                       "__" _______________ 20__ г. 
(место составления акта)                         (дата составления акта) 
                                               ____________________________ 
                                                 (время составления акта) 
 
                               АКТ ПРОВЕРКИ 
               органом муниципального контроля юридического 
                   лица, индивидуального предпринимателя 
                             N ______________ 
 
По адресу/адресам: ________________________________________________________ 
                                                           (место проведения проверки) 
 

На основании: 
___________________________________________________________________________ 
                              (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 
 

Дата и время проведения проверки: 
 
"__" _____________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 
Продолжительность ___________________ 
 
"__" _____________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 
Продолжительность ___________________ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при  осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким                                  
адресам) 

 
Общая продолжительность проверки: _________________________________________ 
                                                                                                          (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  муниципального контроля) 

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

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

Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 
___________________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами  прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного  лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к  участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,   имена, 
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об  аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего  свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя  юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 
В ходе проведения проверки: 



    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   
муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых актов): 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
 

    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 
актов): 
___________________________________________________________________________ 
 
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 
___________________________________________________________________________ 
 
    нарушений не выявлено _________________________________________________ 
 
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,   проводимых   органами  муниципального  контроля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 
 
______________________  ___________________________________________________ 
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
                                уполномоченного представителя) 

 
Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых   органами   государственного   контроля   (надзора),   органами 
муниципального  контроля,  отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): 
 
______________________  ___________________________________________________ 
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
                                                   уполномоченного представителя) 
 

Прилагаемые к акту документы: 
___________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 
 
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического  лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 

                                               "__" _______________ 20__ г.                                              _________________ 
                                                                                                                                                         (подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 
                                                                                                            (подпись уполномоченного  должностного лица (лиц), 
                                                                                                                                 проводившего проверку) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 

Должанского района Орловской области 
 

Образец заявления 
о согласовании с органом прокуратуры 

внеплановой выездной проверки 
 

                                      В ___________________________________ 
                                         (наименование органа прокуратуры) 

                                      от __________________________________ 
                                           (наименование органа муниципального 
                                                    контроля с указанием юридического адреса) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

         о согласовании органом муниципального контроля с органом 

     прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического 

                   лица, индивидуального предпринимателя 

 

1.  В  соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

N  294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и муниципального 

контроля"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 

6249)  просим  согласия  на  проведение  внеплановой  выездной  проверки  в 

отношении 

__________________________________________________________________________, 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Основание проведения проверки: 

___________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля") 

3. Дата начала проведения проверки: 

"__" _______________ 20__ года. 

 

4. Время начала проведения проверки: 

"__" _______________ 20__ года. 
 (указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть  12 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 

 

Приложения: _______________________________________________________________ 
     (копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки) 

 

________________________________ ___________ ______________________________ 
(наименование должностного лица)           (подпись)           фамилия, имя, отчество                                       

                                                                             (в случае если имеется)) 

М.П. 

 

Дата и время составления документа: _______________________________________ 

 

 
 

 


