
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «31»  июля  2019г.                                                                                №  494

Об утверждении  Административного регламента
«Осуществление  муниципального  контроля  за
соблюдением  Правил  благоустройства  на
территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Федеральным законом от  26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите  прав  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля  надзора  и  муниципального  контроля»,Федеральным  законом   "О
территориях   опережающего    социально-экономического развития в Российской
Федерации"  от  29.12.2014  N  473-ФЗ,  руководствуясь  Уставом  городского  округа-
город Галич Костромской области  

постановляю:                                                                     

1.   Утвердить  Административный  регламент  «Осуществление  муниципального
контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории городского округа-
город Галич Костромской области»
2.     Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

      Глава городского округа                                                                А.В. Карамышев     
                                       



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
                                                                                     городского округа-город Галич

Костромской области
от «31» июля 2019 №  494

Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил

благоустройства на территории городского округа-город Галич Костромской
области»

Раздел 1. Общие положения

1. Наименование муниципальной функции 

Наименование  муниципальной  функции  -  «Осуществление  муниципального
контроля  за  соблюдением  Правил  благоустройства  на  территории  городского
округа-город  Галич  Костромской  области»  (далее  –  муниципальная  функция).
Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность
действий  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
(далее – Администрация) по исполнению муниципальной функции по организации и
проведению проверок и иных контрольных мероприятий в сфере благоустройства,
порядок взаимодействия между должностными лицами, а также взаимодействие с
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  при  исполнении
функций по контролю за исполнением требований, установленных нормативными
правовыми актами  в сфере благоустройства.

2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию

Муниципальную функцию осуществляет  администрация  городского  округа-
город  Галич  в  лице  должностных  лиц  администрации  городского  округа,
замещающих  должности  муниципальной  службы,  в  должностные  обязанности
которых входит осуществление данного муниципального контроля или обязанности
возложены по постановлению администрации городского округа.

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции

Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  исполнение  муниципальной
функции:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических

лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;



3)  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
5) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления»;
6)  Федеральный  закон   "О   территориях    опережающего     социально-

экономического развития в Российской Федерации" от 29.12.2014 N 473-ФЗ
7) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
8) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
9) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30.12.2001 № 195-ФЗ;
10)  Федеральный  закон  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
11)  Устав  муниципального  образования  городского  округа-город  Галич

Костромской области;
12)  Решение Думы городского округа-город Галич Костромской области от

23.08.2012  №  207  «Об  утверждении  Правил   благоустройства   территории
городского округа-город Галич Костромской области».

4. Предмет муниципального контроля

Предметом  муниципального  контроля  является  проверка  соблюдения
предприятиями, организациями независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными  правовыми  актами  в  сфере  благоустройства  на  территории
городского округа.

5. Права и обязанности должностных лиц Администрации при
осуществлении муниципального контроля

Должностные  лица  Администрации  при  осуществлении  муниципального
контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по  предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, Костромской области,
муниципальные  правовые  акты  Администрации,  права  и  законные  интересы
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  гражданина,  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 № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения
проверки с органами прокуратуры;

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

6)  представлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю,  гражданину,  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  либо  его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;

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

8)  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам  выявленных
нарушений,  соответствие  указанных  мер  тяжести  нарушений,  их  потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации, 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
необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;

9)  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  гражданами  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,

гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
гражданина,  его  уполномоченного  представителя  ознакомить  их  с  положениями
настоящего Административного регламента;



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

Должностные  лица  Администрации  при  осуществлении  муниципального
контроля имеют право:

1)  проверять  соблюдение  юридическим  лицом  и  индивидуальным
предпринимателем,  гражданином,  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами, требовать представления к проверке документов и информации,
связанных с целями, задачами и предметом проверки;

2) беспрепятственно посещать объекты проверки, организовывать проведение
необходимых  исследований,  испытаний,  измерений,  экспертиз  в  рамках
муниципального контроля;

3)  запрашивать  и  получать  на  основании  мотивированных  запросов
информацию и документы, необходимые для проведения проверки;

4)  знакомиться  в  установленном  порядке  с  документами  и  иными
необходимыми для осуществления муниципального контроля материалами;

5)  получать  объяснения  по  факту  нарушения  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, и (или) неисполнения выданного предписания.

6)  составлять  и  направлять  предостережения  о  недопустимости  нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в случаи подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений  на  такое  предостережение,  проводить  их  рассмотрение,  производить
контроль за исполнением предостережения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем.

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30
дней со дня получения должностным лицом Администрации сведений, указанных в
части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю

Лица, в отношении которых осуществляется проверка обязаны:
1) представлять по запросам Администрации необходимые для осуществления

муниципального контроля документы, пояснения;
2) представлять должностным лицам Администрации, проводящим выездную

проверку,  возможность  ознакомиться  с  документами,  связанными  с  целями,
задачами  и  предметом выездной проверки,  в  случае,  если выездной проверке  не
предшествовало проведение документарной проверки,  а  также обеспечить доступ
проводящих  выездную  проверку  должностных  лиц  и  участвующих  в  выездной
проверке  экспертов,  представителей  экспертных  организаций  на  территорию,  в
используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,
гражданином  при  осуществлении  деятельности  здания,  строения,  сооружения,
помещения,  к  используемым  юридическими  лицами,  индивидуальными



предпринимателями,  гражданами  оборудованию,  подобным  объектам,
транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

3)  при  проведении  проверок  обеспечить  присутствие  руководителей,  иных
должностных  лиц  или  уполномоченных  представителей  юридических  лиц  (для
юридических  лиц),  присутствовать  или  обеспечить  присутствие  уполномоченных
представителей  индивидуальных  предпринимателей  (для  индивидуальных
предпринимателей), граждан, их уполномоченных представителей, ответственных за
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований в
сфере благоустройства;

4) необоснованно не препятствовать проведению проверок, не уклоняться от
проведения проверок;

5)  исполнять  выданное  Администрацией  предписание  об  устранении
выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля.

Юридические  лица,  их  руководители,  иные  должностные  лица  или
уполномоченные  представители  юридических  лиц,  индивидуальные
предприниматели,  их  уполномоченные  представители,  граждане,  их
уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона №
294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания
Уполномоченного  органа  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных
требований  и  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Права лиц, в отношении которых осуществляется проверка.
Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный  представитель

юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его  уполномоченный
представитель, гражданин при проведении проверки имеют право:

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

2) получать от Администрации, его должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки;

2.1.)  знакомиться  с  документами  и  (или)  информацией,  полученными
Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия,  в  Администрацию  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 Администрации;

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

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



6)  по  результатам  рассмотрения  предостережения  подать  Администрации,
направившей предостережение, возражения.

7. Результат исполнения муниципальной функции

Конечными  результатами  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального контроля являются:

- составление акта проверки;
- вынесение предписаний по устранению нарушений требований с указанием

сроков их исполнения;
-  исполнение  нарушителями  ранее  выданных  предписаний  об  устранении

нарушений;
- возбуждение дел по фактам выявленных административных правонарушений

в  соответствии  с  Кодексом  Костромской   области   об  административных
правонарушениях.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.

1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.

1. Администрация городского округа-город Галич находится по адресу: 
157201, Костромская область, город Галич, пл. Революции, д.23а.
2.  График  приема  посетителей  по  вопросам  исполнения  муниципальной

функции: понедельник - пятница - с 08.00 до 17.00, перерыв на обед - с 12.00 до
13.00,  суббота  и  воскресенье,  нерабочие  праздничные  дни  -  выходные  дни.  В
предпраздничные дни время работы сокращается  на один час.  

3. Справочный телефон/факс Администрации городского округа: (49437) 2-17-
20.

4. Адрес электронной почты: gorod_galich@adm44.ru.
5.  Адрес  официального  сайта  Администрации  в  сети  Интернет:

www.admgalich.ru.
6.  Адрес  месторасположения,  телефон  для  справок  и  консультаций,  адрес

электронной  почты  Администрации,  сведения  о  графике  (режиме)  работы
Администрации  размещаются  на  официальном  сайте  Администрации  в  сети
Интернет.

7. Вышеуказанная информация размещается и предоставляется:
- непосредственно в помещениях Администрации;
- с использованием средств телефонной связи;
- путем электронного информирования;
-  посредством  размещения  информации  на  официальном  сайте

Администрации;
-  на  информационных стендах,  установленных на  территории   городского

округа — город  Галич  Костромской  области
8.  Основными  требованиями  к  информированию  заинтересованных  лиц  о

порядке исполнения муниципальной функции являются: 
- достоверность предоставляемой информации;



- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
-  наглядность  форм  предоставляемой  информации  (при  письменном

информировании);
- удобство и доступность получения информирования;
- оперативность предоставления информации;
-  вежливость  специалиста,  осуществляющего  информирование

заинтересованного лица.
9. Информирование заинтересованных лиц организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
10. Информирование проводится в форме:
- устное информирование;
- письменное информирование;
-  размещение  информации  в  электронном  виде  на  официальном  сайте

Администрации в сети Интернет.

2. Срок исполнения муниципальной функции

Срок проведения  проверки (как  документарной,  так  и  выездной)  не  может
превышать пятнадцать рабочих дней. 

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

В случае необходимости при проведении проверки получения документов и
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение  проверки  может  быть  приостановлено  руководителем  (заместителем
руководителя)  Администрации  на  срок,  необходимый  для  осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На  период  действия  срока  приостановления  проведения  проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Администрации на
территории,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,  помещениях,  на  иных  объектах
субъекта малого предпринимательства.

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

 
Раздел 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



Перечень  административных  процедур  при  исполнении  муниципальной
функции:

1. Рассмотрение обращений и заявлений.
2. Организация проведения проверки.
3. Проведение проверки.
4. Оформление результатов проверки.
5. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении

проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в Приложении №

1 к настоящему Административному регламенту.

1. Рассмотрение обращений и заявлений

1.  Обращения  и  заявления  граждан,  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей, а также информация, поступающая от органов государственной
власти,  органов  местного  самоуправления,  связанные  с  осуществлением
муниципального  контроля  за  соблюдением  требований  в  сфере  благоустройства,
принимаются и рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.  Специалист,  ответственный  за  регистрацию,  проверяет  обращения  и
заявления на соответствие следующим требованиям:

- возможность установления лица, обратившегося в Администрацию (наличие
фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ);

- наличие сведений о фактах, указанных в настоящем Регламенте;
- соответствие предмета обращения полномочиям Администрации.

3.  В  случае  принятия  решения  о  проведении  проверки  составляется
мотивированное  представление  должностного  лица,   результатом  которого
является поручение главы Администрации о подготовке распоряжения о проведении
проверки.

4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры –
2 рабочих дня.

2. Организация проведения проверки

1.  Плановая  и  внеплановая  проверка  осуществляются  на  основании
распоряжения Администрации.

2. Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  подготавливается  по  форме,  утвержденной  Приказом
Минэкономразвития  России  от  30.04.2009  №  141  «О  реализации  положений
Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»».

3. Проведение проверки



3.1. Проведение плановой проверки

1.  Плановые  проверки  проводятся  Администрацией  в  соответствии  с
ежегодным  планом  проведения  плановых  проверок,  утверждаемым  главой
Администрации,  издаваемым  по  форме,  утвержденной  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30  октября  2010  г.  №  489  «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами  муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.  Утвержденный  и  согласованный  с  прокуратурой  ежегодный  план
проведения  плановых  проверок  доводится  до  сведения  заинтересованных  лиц
посредством  его  размещения  на  официальном  сайте  Администрации  в  сети
Интернет.

3.  В  срок до 1  октября  года,  предшествующего  году  проведения плановых
проверок  Администрация  направляет  в  порядке,  установленном  Федеральным
законом  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля»,  проект  плана  ежегодного  проведения
плановых проверок в Галичскую  межрайонную  прокуратуру.

4.  По  итогам  рассмотрения  прокуратурой  проекта  ежегодного  плана
Администрация корректирует план проверок и направляет в прокуратуру в срок до 1
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодный
план проведения плановых проверок, утвержденный Администрацией.

5.  Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный  план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

-  государственной  регистрации  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя;

-  окончания  проведения  последней  плановой проверки  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя;

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

6. Плановая проверка проводится в форме:
- документарной проверки;
- выездной проверки.
7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель уведомляются не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее
проведения  посредством  направления  копии  распоряжения  Администрации  о
проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении  и  (или)  посредством электронного документа,  подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной



почты  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  если  такой  адрес
содержится  соответственно в  едином государственном реестре  юридических лиц,
едином  государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей  либо  ранее
был  представлен  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  в
Администрацию, или иным доступным способом.

8. Административные процедуры:
1)  юридические  факты,  являющиеся  основанием  для  начала

административного действия;
2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного
действия,  входящего  в  состав  административной  процедуры.  Если  нормативные
правовые  акты,  непосредственно  регулирующие  исполнение  функции  по
осуществлению  муниципального  контроля,  содержат  указание  на  конкретную
должность,  она  указывается  в  тексте  административного  регламента  по
осуществлению функции муниципального контроля;

3) содержание административного действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

4)  условия,  порядок  и  срок  приостановления  исполнения  функции  по
осуществлению  муниципального  контроля  в  случае,  если  возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

5) критерии принятия решений;

6) результат административного действия и порядок передачи результата, который
может  совпадать  с  юридическим  фактом,  являющимся  основанием  для  начала
исполнения следующего административного действия;

7)  способ  фиксации  результата  выполнения  административного  действия,  в  том
числе  в  электронной  форме,  содержащий  указание  на  формат  обязательного
отображения административного действия.

3.2. Проведение внеплановой проверки

1.  Предметом  внеплановой  проверки  является  соблюдение  юридическим
лицом,  индивидуальным  предпринимателем  в  процессе  осуществления
деятельности  требований  в  сфере  благоустройства,  выполнение  предписаний
Администрации,  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 обеспечению безопасности государства, по
предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:



1)  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  ранее  выданного  предписания  об  устранении  выявленного
нарушения  обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;

1.1)  поступление  в  Администрацию 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);

2)  мотивированное  представление  должностного  лица  Администрации по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями,  рассмотрения  или
предварительной проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений
граждан,  в  том  числе  индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:

а)  возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  музейным
предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного  фонда
Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое
историческое,  научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального
библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

б)  причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  музейным  предметам  и  музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда  Российской
Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,  научное,  культурное
значение,  входящим в  состав  национального  библиотечного  фонда,  безопасности
государства,  а  также  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

в)  нарушение  прав  потребителей  (в  случае  обращения  в  орган,
осуществляющий  федеральный  государственный  надзор  в  области  защиты  прав
потребителей,  граждан,  права  которых  нарушены,  при  условии,  что  заявитель
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено
либо требования заявителя не были удовлетворены).

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



4.  Внеплановая  выездная  проверка  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей проводится по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б"
пункта 2 части 3.2 настоящего подраздела, Администрацией после согласования с
органом  прокуратуры  по  месту  осуществления  деятельности  таких  юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.

5.  Администрация  подготавливает  заявление  о  согласовании  с  органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной
Приказом  Минэкономразвития  России  от  30.04.2009  №  141  «О  реализации
положений  Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»».

6.  В  день  подписания  распоряжения  Администрации  о  проведении
внеплановой  выездной  проверки  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения Администрация представляет
либо направляет заказным почтовым отправлением в уведомлением о вручении или
в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры 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.

7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  музейным  предметам  и  музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда  Российской
Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,  научное,  культурное
значение,  входящим в состав национального библиотечного фонда,  безопасности
государства,  а  также  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  обнаружение  нарушений  обязательных  требований  и
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  в  момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по
контролю  посредством  направления  заявления  о  согласовании  проведения
внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в течение двадцати четырех
часов. 

8.  О  проведении  внеплановой  выездной  проверки,  за  исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2
части  3.2  настоящего  подраздела,  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.

9. В  случае  если  в  результате  деятельности  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  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  о  начале  проведения  внеплановой  выездной  проверки  не
требуется.

10.Административные процедуры:
1)  юридические  факты,  являющиеся  основанием  для  начала  административного

действия;
2)  сведения  о  должностном лице,  ответственном  за  выполнение  административного

действия,  входящего  в  состав  административной  процедуры.  Если  нормативные
правовые  акты,  непосредственно  регулирующие  исполнение  функции  по
осуществлению  муниципального  контроля,  содержат  указание  на  конкретную
должность,  она  указывается  в  тексте  административного  регламента  по
осуществлению функции муниципального контроля;

3)  содержание  административного  действия,  входящего  в  состав  административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

4) условия, порядок и срок приостановления исполнения функции по осуществлению
муниципального  контроля  в  случае,  если  возможность  приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

5) критерии принятия решений;

6)  результат  административного  действия  и  порядок  передачи  результата,  который
может  совпадать  с  юридическим  фактом,  являющимся  основанием  для  начала
исполнения следующего административного действия;

7) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в
электронной форме,  содержащий указание на формат обязательного отображения
административного действия.

3.3. Проведение документарной проверки

1.  Предметом документарной проверки являются сведения,  содержащиеся в
документах  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
устанавливающих  их  организационно-правовую  форму,  права  и  обязанности,
документы,  используемые  при  осуществлении  их  деятельности  и  связанные  с



исполнением  ими  обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами,  исполнением предписаний и постановлений
Администрации.

2.  Проведение  документарной  проверки  проводится  по  месту  нахождения
Администрации: 157201 Костромская область,   г.  Галич     Площадь  Революции,
дом 23 «а».

3.  В  процессе  проведения  документарной  проверки  должностными  лицами
Администрации в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации, в
том  числе  уведомления  о  начале  осуществления  отдельных  видов
предпринимательской  деятельности,  акты  предыдущих  проверок,  материалы
рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях  и  иные  документы  о
результатах  осуществленных  в  отношении  этих  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

4.  В  случае,  если  достоверность  сведений,  содержащихся  в  документах,
имеющихся  в  распоряжении  Администрации,  вызывает  обоснованные  сомнения
либо  эти  сведения  не  позволяют  оценить  исполнение  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  обязательных  требований  или  требований,
установленных муниципальными правовыми актами,  Администрация  направляет в
адрес  юридического  лица,  адрес  индивидуального  предпринимателя
мотивированный  запрос  с  требованием  представить  иные  необходимые  для
рассмотрения  в  ходе проведения  документарной проверки документы.  К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации о проведении
документарной проверки. 

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

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

Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,  гражданин,
представляющие  в  Уполномоченный  орган  пояснения  относительно  выявленных
ошибок  и  (или)  противоречий  в  представленных  документах  либо  относительно
несоответствия  сведений,  содержащихся  в  этих  документах,  сведениям,
содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального контроля, вправе представить дополнительно
в  Администрацию  документы,  подтверждающие  достоверность  ранее
представленных документов.

Должностное  лицо,  которое  проводит  документарную  проверку,  обязано
рассмотреть  представленные  руководителем  или  иным  должностным  лицом
юридического  лица,  индивидуальным  предпринимателем,  его  уполномоченным



представителем,  гражданином,  его  уполномоченным представителем пояснения  и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае если  после рассмотрения представленных пояснений и документов
либо  при  отсутствии  пояснений  будут  установлены  признаки  нарушения
обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами, должностные лица Администрации вправе провести выездную
проверку.  При  проведении  выездной  проверки  запрещается  требовать  от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и  (или)  информации,  которые  были  представлены  ими  в  ходе  проведения
документарной проверки.

7. Если  в  ходе  документарной  проверки  должностными  лицами
Администрации получена исчерпывающая информация по предмету проверки, то по
результатам проверки составляется Акт проверки.

8. Административные процедуры:
1)  юридические  факты,  являющиеся  основанием  для  начала  административного

действия;
2)  сведения  о  должностном  лице,  ответственном  за  выполнение  административного

действия,  входящего  в  состав  административной  процедуры.  Если  нормативные
правовые  акты,  непосредственно  регулирующие  исполнение  функции  по
осуществлению  муниципального  контроля,  содержат  указание  на  конкретную
должность,  она  указывается  в  тексте  административного  регламента  по
осуществлению функции муниципального контроля;

3)  содержание  административного  действия,  входящего  в  состав  административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

4) условия, порядок и срок приостановления исполнения функции по осуществлению
муниципального  контроля  в  случае,  если  возможность  приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

5) критерии принятия решений;

6)  результат  административного  действия  и  порядок  передачи  результата,  который
может  совпадать  с  юридическим  фактом,  являющимся  основанием  для  начала
исполнения следующего административного действия;

7) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в
электронной форме,  содержащий указание на формат обязательного  отображения
административного действия.

3.4. Проведение выездной проверки

1.  Предметом  выездной  проверки  являются  содержащиеся  в  документах
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  сведения,  а  также
соответствие  их  работников,  состояние  используемых  указанными  лицами  при
осуществлении  деятельности  территорий,  зданий,  сооружений,  оборудования,
подобных  объектов,  транспортных  средств,  производимые  и  реализуемые
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  товары  (выполняемая



работа,  предоставляемые  услуги)  и  принимаемые  ими  меры  по  исполнению
обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами.

2.  Выездная  проверка (плановая и (или)  внеплановая)  проводится по месту
нахождения  юридического  лица,  месту  осуществления  деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности.

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке
не представляется возможным:

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

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

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

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его  уполномоченный
представитель  обязаны  предоставить  должностным  лицам  Администрации,
проводящим  выездную  проверку,  возможность  ознакомиться  с  документами,
связанными с  целями,  задачами и предметом выездной проверки,  в  случае,  если
выездной  проверке  не  предшествовало  проведение  документарной  проверки,  а
также  обеспечить  доступ  проводящих  выездную  проверку  должностных  лиц  и
участвующих  в  выездной  проверке  экспертов,  представителей  экспертных
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения,  к  используемым  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.

6.  Администрация  привлекает  к  проведению  выездной  проверки
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  экспертов,  экспертные
организации,  не  состоящие  в  гражданско-правовых  и  трудовых  отношениях  с
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  в  отношении  которых
проводится  проверка,  и  не  являющиеся аффилированными  лицами проверяемых
лиц.



7.  В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя,  руководителя или иного должностного лица
юридического лица,  либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем,  либо в  связи с  иными
действиями  (бездействием)  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя,  руководителя  или  иного  должностного  лица
юридического  лица,  повлекшими  невозможность  проведения  проверки,
должностное  лицо  Администрации  составляет  акт  о  невозможности  проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.  В
этом  случае  Администрация  в  течение  трех  месяцев  со  дня  составления  акта  о
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении  юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в
ежегодный  план  плановых  проверок  и  без  предварительного  уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

8. Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  Акт
проверки.
     Административные процедуры:

1)  юридические  факты,  являющиеся  основанием  для  начала  административного
действия;

2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного
действия,  входящего  в  состав  административной  процедуры.  Если  нормативные
правовые  акты,  непосредственно  регулирующие  исполнение  функции  по
осуществлению  муниципального  контроля,  содержат  указание  на  конкретную
должность,  она  указывается  в  тексте  административного  регламента  по
осуществлению функции муниципального контроля;

3) содержание административного действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

4)  условия,  порядок  и  срок  приостановления  исполнения  функции  по
осуществлению  муниципального  контроля  в  случае,  если  возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

5) критерии принятия решений;

6) результат административного действия и порядок передачи результата, который
может  совпадать  с  юридическим  фактом,  являющимся  основанием  для  начала
исполнения следующего административного действия;

7)  способ  фиксации результата  выполнения административного  действия,  в  том
числе  в  электронной  форме,  содержащий  указание  на  формат  обязательного
отображения административного действия.

4. Оформление результатов проверки

1.  По  результатам  проведенной  проверки  юридического  лица  и
индивидуального предпринимателя должностные лица Администрации составляют



Акт по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»».

2.  К  Акту  проверки  прилагаются  протоколы  или  заключения  проведенных
исследований,  испытаний  и  экспертиз,  объяснения  лиц,  на  которых  возлагается
ответственность  за  нарушение  обязательных  требований  или  требований,
установленных  муниципальными правовыми актами,  предписания  об  устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или
их копии.

3.  Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах,  один  из  которых  с  копиями  приложений  вручается  руководителю,
иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического
лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае  отсутствия руководителя,  иного должностного лица или уполномоченного
представителя  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного представителя,  а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе  в ознакомлении с актом проверки акт
направляется  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении,
которое  приобщается  к  экземпляру  акта  проверки,  хранящемуся  в  деле
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.  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.

4. 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.

Административные процедуры:
1)  юридические  факты,  являющиеся  основанием  для  начала  административного

действия;
2)  сведения  о  должностном лице,  ответственном  за  выполнение  административного

действия,  входящего  в  состав  административной  процедуры.  Если  нормативные
правовые  акты,  непосредственно  регулирующие  исполнение  функции  по
осуществлению  муниципального  контроля,  содержат  указание  на  конкретную
должность,  она  указывается  в  тексте  административного  регламента  по
осуществлению функции муниципального контроля;



3)  содержание  административного  действия,  входящего  в  состав  административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

4) условия, порядок и срок приостановления исполнения функции по осуществлению
муниципального  контроля  в  случае,  если  возможность  приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

5) критерии принятия решений;

6)  результат  административного  действия  и  порядок  передачи  результата,  который
может  совпадать  с  юридическим  фактом,  являющимся  основанием  для  начала
исполнения следующего административного действия;

7) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в
электронной форме,  содержащий указание на формат обязательного  отображения
административного действия.

5. Принятие мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки

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

1)  выдают  предписание  юридическому  лицу,  индивидуальному
предпринимателю об  устранении выявленных нарушений с  указанием сроков  их
устранения  и  (или)  о  проведении  мероприятий  по  предотвращению  причинения
вреда  жизни,  здоровью  людей,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,
объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации, 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) принимают 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. 

2.  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,
Администрация  незамедлительно  принимает  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.
3. Административные процедуры:

1)  юридические  факты,  являющиеся  основанием  для  начала  административного
действия;

2)  сведения  о  должностном лице,  ответственном  за  выполнение  административного
действия,  входящего  в  состав  административной  процедуры.  Если  нормативные
правовые  акты,  непосредственно  регулирующие  исполнение  функции  по
осуществлению  муниципального  контроля,  содержат  указание  на  конкретную
должность,  она  указывается  в  тексте  административного  регламента  по
осуществлению функции муниципального контроля;

3)  содержание  административного  действия,  входящего  в  состав  административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

4) условия, порядок и срок приостановления исполнения функции по осуществлению
муниципального  контроля  в  случае,  если  возможность  приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

5) критерии принятия решений;

6)  результат  административного  действия  и  порядок  передачи  результата,  который
может  совпадать  с  юридическим  фактом,  являющимся  основанием  для  начала
исполнения следующего административного действия;



7) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в
электронной форме,  содержащий указание на формат обязательного  отображения
административного действия.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной
функции

1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  ответственными
должностными лицами Администрации положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
исполнению  муниципальной  функции  (далее  -  текущий  контроль),  принятием
решений указанными лицами,  полнотой и  качеством  исполнения муниципальной
функции осуществляет руководитель Администрации.

Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  проверок  с  целью
выявления  и  устранения  нарушений  прав  заявителей,  а  также  иных
заинтересованных  лиц  (граждан,  их  объединений  и  организаций,  чьи  права  и
законные интересы нарушены при осуществлении муниципальной функции) (далее -
заинтересованные  лица),  рассмотрения,  подготовки  ответов  на  обращения
заявителей и заинтересованных лиц.

2. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ
проверок и внеплановыми. 

Периодичность  осуществления  текущего  контроля  определяется
руководителем Администрации.

Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.
Внеплановые  проверки  проводятся  в  связи  с  поступлением  обращений

граждан,  индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц  по  вопросу
нарушения  их  прав  и  законных  интересов  в  ходе  исполнения  муниципальной
функции, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение
исполнения муниципальной функции.

В  ходе  проверок  проверяются  знание  ответственными  лицами  положений
настоящего  Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных процедур.

Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной  услуги
включает в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия
(бездействие) должностного лица при исполнении муниципальной функции,

-  выявление  и  устранение  нарушений  прав  граждан,  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей.

3.  Должностные  лица  несут  ответственность  за  решения  и  действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной
функции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.

Глава  Администрации ведет  учет  случаев  ненадлежащего  исполнения
должностными  лицами  Администрации  служебных  обязанностей,  проводит



соответствующие  служебные  проверки  и  принимает  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации  меры в отношении  таких должностных
лиц.

4.  Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в
письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации с
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых
актов  Российской  Федерации  и  Костромской  области,  положений  настоящего
Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству
исполнения муниципальной функции, в случае предполагаемого нарушения прав и
законных интересов при исполнении муниципальной функции.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации   городского  округа-  город  Галич   
Костромской  области,  также должностных лиц Администрации

1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование действий (бездействия)
и  решений,  принятых  (осуществляемых)  в  ходе  исполнения  муниципальной
функции, досудебном (внесудебном) порядке вышестоящему должностному лицу и
в судебном порядке.

2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное
решение  и  действие  (бездействие)  Администрации,  должностных  лиц
Администрации,  принятые  (осуществляемые)  в  ходе  исполнения  муниципальной
функции и нарушающие, по мнению заявителя, его права и законные интересы.

3.  Оснований  для  приостановления  рассмотрения  жалобы  действующим
законодательством не предусмотрено.

Ответ на жалобу не дается в случае:
1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2)  если  обжалуется  судебное  решение  (в  таком  случае  в  течение  семи

календарных  дней  со  дня  регистрации  жалоба  возвращается  заявителю  с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);

3) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в этом
случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления своим правом);

4)  если  текст  жалобы  не  поддается  прочтению,  о  чем  в  течение  семи
календарных  дней  со  дня  регистрации  жалобы  сообщается  заявителю,  если  его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5)  если  в  жалобе  содержится  вопрос,  на  который  заявителю  неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в один и
тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом случае заявитель
уведомляется о безосновательности направления очередной жалобы и прекращении
с ним переписки по данному вопросу);

6) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну (в этом случае заявителю сообщается о невозможности



дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений);

7)  в случае  если причины,  по которым ответ  по существу  поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе  вновь  направить  жалобу  в  установленном настоящим  Административным
регламентом порядке.

4.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования является жалоба заинтересованного лица.

5.  Заинтересованное  лицо  имеет  право  на  получение  информации  и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме в Администрацию.

6.  Заявители  могут  обжаловать  действия  (бездействие)  должностного  лица,
ответственного за муниципальный контроль - главе Администрации.

Поступившую жалобу запрещается  направлять  на  рассмотрение  лицу,
решение или действия (бездействие) которого обжалуется.

7.  Поступившая  жалоба  подлежит  рассмотрению  в  течение  пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.

8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее
жалобу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией, должностными лицами Администрации
опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Костромской  области,  муниципальными
правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В течение срока, установленного в части 7  настоящего Раздела, заявителю в

письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение № 1
к Административному регламенту

исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля

в сфере благоустройства на территории
городского  округа- город  Галич

Костромской области»

Блок-схема исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на

территории  городского  округа- город  Галич Костромской области»
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