
РЕСПУБЛИКА  ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Назрань

«  11  »   12     2019г.                                                                                           № 143

                                                      О  внесении изменений в постановление
Администрации Назрановского района

                                                      от 11.04.2014г. № 55

         В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федеральным законом от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
согласно протесту на постановление от  11.04.2014  №55  «Об утверждении
административного регламента по предоставлению администрацией
Назрановского муниципального района Республики Ингушетия
муниципальной услуги  «Осуществление муниципального контроля на
территории особой экономической зоны Назрановского муниципального
района»,

Администрация района
             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.Внести изменения и дополнения в постановление от  11.04.2014 №55
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
администрацией Назрановского муниципального района Республики
Ингушетия муниципальной услуги  «Осуществление муниципального
контроля на территории особой экономической зоны Назрановского
муниципального района» и изложить в редакции, согласно приложению.
        2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и на официальном сайте Администрации Назрановского
муниципального района.
        3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 И.о.Главы  Назрановского района                                   И.Я.Экажев



                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                      постановлением Администрации

                                                                               Назрановского муниципального района
                                                      от «_11_»__12____2019 г. №143

                                Административный регламент
по осуществлению муниципального контроля на территории особой
экономической зоны  Назрановского муниципального района.

      1.Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции

Наименование муниципальной функции - «Осуществление муниципального
контроля на территории особой экономической зоны Назрановского
муниципального района» (далее – муниципальная функция).
1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно
исполняющего муниципальную функцию.
Исполнение муниципальной функции осуществляется Администрацией
Назрановского муниципального района (далее - Администрация).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
исполнение муниципальной функции .
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Земельным Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 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;
- Федеральным законом от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об основных
экономических зонах в Российской Федерации»;
- настоящим регламентом.
1.4. Предмет муниципального контроля
Настоящий Административный регламент применяется в отношении
физических лиц, организаций, независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей,
являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков, расположенных на территории
Назрановского муниципального района (далее – субъекты земельных
отношений).
Объектом муниципального контроля являются особо охраняемые природные
территории местного значения.
1.5. При осуществлении функции муниципального контроля должностные
лица взаимодействуют с:
1) Управлением агентства кадастра объектов недвижимости   по Республики



Ингушетия;
2) природоохранными, правоохранительными и другими территориальными
органами исполнительной власти, осуществляющими деятельность на
территории Назрановского муниципального района;
3) предприятиями, учреждениями, организациями и общественными
объединениями, а также гражданами.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1.1. Место нахождения Администрации:
    386102, г.Назрань, ул.Осканова №41.  (приложение 1 к административному
регламенту).

График работы администрации :
понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00;
суббота и воскресенье  - выходные дни;
перерыв - с 13.00 до 14.00.
Справочный телефон: 8 (8732) 22-62-35

2.1.2. Предоставление информации о порядке исполнения муниципальной
функции осуществляется посредством:
- опубликования в газете «Наьсархо»;
-  на  сайте администрации района adm-nazr@ mail.ru
- телефонной связи;
- письменных обращений;
Почтовый адрес для направления обращений:
        386102, г.Назрань, ул.Осканова №41.
2.1.3. На официальном сайте Администрации размещается следующая
информация:
- утверждаемый Главой муниципального района ежегодный план проведения
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
проводимых Администрацией, на соответствующий календарный год (далее -
план проверок) (размещается на официальном сайте Администрации в
течение 5 рабочих дней со дня его утверждения);
- информация о результатах проверок, проведенных Администрацией
(размещается на официальном сайте Администрации в течение 5 рабочих
дней со дня составления акта проверки);
- текст настоящего Административного регламента;
- перечень нормативных правовых актов, содержащих нормы,
непосредственно регулирующие исполнение муниципальной функции;
- график работы Администрации;
- адрес электронной почты Администрации;
- номера телефонов, по которым осуществляется информирование по
вопросам исполнения муниципальной функции.
2.1.4. При информировании по письменным обращениям ответ на обращение
направляется по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со
дня регистрации такого обращения.



При получении обращения, поступившего по электронной почте, ответ
может направляться как в письменной форме, так и в форме электронного
сообщения в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
При информировании посредством телефонной связи должностные лица
Администрации обязаны предоставить 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 местонахождении Администрации (для приема письменных
обращений);
- сведения об адресах официального сайта и электронной почты
Администрации;
- сведения о ходе исполнения муниципальной функции.
По иным вопросам информация предоставляется только на основании
соответствующего письменного обращения.
2.2. Срок исполнения муниципальной функции
Срок исполнения муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня
регистрации обращения.
Срок проведения проверок не может превышать 20 рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при исполнении
муниципальной функции
3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие
административные процедуры:
1) уведомление о проведении проверки;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки;
4) составление акта проверки;
5) контроль за устранением выявленных нарушений законодательства.

3.2.Уведомление о проведении проверок
3.2.1. Основанием для проведения проверок является поступившие от
органов государственной власти, организаций и граждан документы и иные
доказательства, свидетельствующие о наличии признаков нарушений
использования особо охраняемых природных территорий местного значения.
3.2.2. Основанием для проведения мероприятий по муниципальному
контролю является Распоряжение Главы  администрации  Назрановского
муниципального района.
3.3.Подготовка к проведению проверки
3.3.1. Не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала проведения
проверки, должностное лицо направляет уведомление с копией



Распоряжения о проведении проверки использования особо охраняемых
природных территорий местного значения, в котором указывается
необходимость присутствия представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении
проверки, с указанием даты и времени. Уведомление направляется по почте с
уведомлением или по факсу, либо другим доступным способом.
3.3.2. Результатами исполнения административной процедуры является
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц о проведении проверки.
3.4.Проведение проверки
3.4.1. Проверки осуществляются при участии собственника, землевладельца,
землепользователя или арендатора проверяемого участка. В случае
отсутствия при проведении проверки собственника, землевладельца,
землепользователя, арендатора участка либо их уполномоченного
представителя об этом делается соответствующая запись в Акте проведения
проверки.
3.4.2. Обследование особо охраняемой природной территории местного
значения осуществляется путём выезда должностного лица в срок,
установленный Распоряжением о проведении проверки.
3.4.3. Должностное лицо, осуществляющие проверку:
1) вручает под роспись копию Распоряжения о проведении проверки
собственнику, землевладельцу, землепользователю, арендатору участка либо
их уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебных удостоверений;
2) по требованию подлежащих проверке лиц предоставляет информацию о
своих полномочиях, а также текст настоящего административного
регламента;
3) по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, его уполномоченного представителя знакомят с
административными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом при осуществлении
деятельности.
3.4.4. Осуществление муниципального контроля направлено на:
1) соблюдение физическими и юридическими лицами установленного
режима использования участков в соответствии с их целевым назначением
(видом разрешенного использования);
2) недопущение самовольного занятия участков или самовольного
строительства;
3) своевременное и качественное выполнение мероприятий по улучшению
земель;
4) предотвращение и ликвидацию  загрязнений и других процессов,
вызывающих деградацию земель и приведение участков в пригодное для
использование состояние;



5) выполнение требований по предотвращению уничтожения, самовольного
снятия и перемещения плодородного слоя почвы;
6) соблюдение порядка использования и охраны земель особо охраняемых
территорий;
7) использование участков в процессе производства работ по
благоустройству территорий;
8) выполнение иных требований по использованию и охране земель
установленных муниципальными правовыми актами.
3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является
завершение проверки и внесение записи в журнал учета проверок
соблюдения земельного законодательства.
3.4.6. Ответственным за выполнение указанных действий является
уполномоченное должностное лицо, осуществляющее проверку.
3.4.7. Максимальный срок исполнения процедуры – 10 рабочих дней.
3.5.Составление акта проверки
3.5.1. По результатам проверки уполномоченное должностное лицо
Администрации, осуществлявшее проверку, оформляет акт проверки
соблюдения использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения в двух экземплярах.
3.5.2. К акту проверки прилагаются предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.
3.5.3.Уполномоченное должностное лицо оформляют акт проверки после ее
завершения в течение 5 рабочих дней. Один экземпляр акта проверки с
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу или их уполномоченным
представителям под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки.
Второй экземпляр акта проверки хранится в Администрации.
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
  Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в



предоставлении государственной или муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.";
д) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.";
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением
муниципальной функции

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами Администрации
административных действий по исполнению муниципальной функции,
сроков их исполнения обеспечивается Главой администрации Назрановского
муниципального района.
Текущий контроль за исполнением должностными лицами Администрации



муниципальной функции осуществляется:
- при рассмотрении обращений юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам исполнения муниципальной функции в целях
своевременного и качественного рассмотрения таких обращений;
- при подготовке мероприятий по контролю посредством проверки
соответствия проектов планов проверок требованиям настоящего
Административного регламента;
- при рассмотрении жалоб юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации;
- при рассмотрении результатов проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции
4.2.1. Проверки полноты и качества организации и проведения проверок
осуществляются на основании распоряжений Администрации.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с организацией и проведением
проверок. Проверка также может проводиться по конкретному обращению
субъекта проверки.

Организация и проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, 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 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 орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля (надзора), 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 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);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в
частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является
основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в
положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
пунктом 2 части 2 настоящей статьи являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов,
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.

3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 настоящей статьи, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей
статьи, уполномоченными должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля может быть проведена



предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших
заявления и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.

3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
части 2 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа
государственного контроля (надзора) подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям,
указанным в пункте 2 части 2 настоящей статьи. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.

3.5. Орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях,
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона.

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" пункта 2, пункте 2.1  части 2 настоящей статьи,



органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

7. Порядок согласования органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа
прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки
устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях
согласования ее проведения орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля представляют либо направляют 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 или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и
прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в
день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой
выездной проверки.

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в
течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или
его заместителем принимается решение о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой
выездной проверки являются:



1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной
проверки в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи;

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным
законом, к оформлению решения органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки,
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам
Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки
полномочиям органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
отношении одного юридического лица или одного индивидуального
предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля.

12. 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 органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его
заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее
проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из



которых в день принятия решения представляется либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение
внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля с
использованием информационно-телекоммуникационной сети.

15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля 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 орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля.

17. 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.

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую
организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях



обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при
проведении внеплановой выездной проверки.

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг
внеплановых выездных проверок.

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при
проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения внеплановой выездной проверки.

21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может
являться только исполнение выданного органом государственного контроля
(надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания.

4.2.3. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества
организации и проведения проверок устанавливается на основании годовых
планов.
4.2.4. Контроль за полнотой и качеством проведения проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей включает в себя проведение
проверок полноты и качества проведения проверок, выявление и устранение
нарушений прав субъектов проверки, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения субъектов проверки, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения
муниципальной функции

4.3.1. Должностные лица Администрации в случае нарушения положений
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерации,  муниципальных актов, ненадлежащего исполнения
муниципальной функции, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверок несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Должностные лица Администрации обеспечивают сохранение
сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую и
коммерческую тайну, ставших известными при исполнении муниципальной



функции, и несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за разглашение этих сведений.
4.3.3. В Администрации ведется учет случаев ненадлежащего исполнения
уполномоченными специалистами служебных обязанностей, проводятся
соответствующие служебные расследования и принимаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких
должностных лиц.
4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение 10
дней со дня принятия таких мер, Администрация обязана сообщить в
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
4.3.5. Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением
установленных Федеральным законом требований к организации и
проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований и подлежат отмене Администрацией или судом на основании
заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением
муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Администрации, а также должностных
лиц, муниципальных служащих, принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения муниципальной функции.
5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является нарушение прав и законных интересов субъектов
проверки и иных лиц (далее - заинтересованные лица) в ходе исполнения
муниципальной функции.

5.2. Право заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) Администрации, а также должностных



лиц, муниципальных служащих, принимаемых (осуществляемых) в ходе
исполнения муниципальной функции

5.2.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц,
муниципальных служащих, принимаемых (осуществляемых) в ходе
исполнения муниципальной функции, Главе администрации Назрановского
муниципального района.
5.2.2. Заинтересованное лицо в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои
фамилию, имя, отчество (отчество - при наличии), полное наименование (для
юридического лица), почтовый адрес, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста
(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого
обжалуется;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, что
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к
их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
- иные сведения, которые обратившийся считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное
лицо прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
Заинтересованное лицо вправе получить в Администрации информацию,
необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии),
посредством письменного обращения, за исключением информации, не
отнесенной к общедоступной информации в соответствии с Федеральным
законом.
 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной или муниципальной услуги.



В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.";
5.2.3. Если в письменном обращении не указаны фамилия обратившегося,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.2.4. Уполномоченное должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.2.5. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.2.6. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц производится по
общим правилам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
принятие решения об удовлетворении требований заинтересованного лица
либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется заинтересованному лицу не позднее 5 дней с даты принятия
решения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.


