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Об утверждении Порядка организации
и осуществления муниципального контроля
на территории муниципального образования «Нерюигринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2014 № 473-ФЭ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015 № 1132
«О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в целях
реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Нерюнгринская районная

администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования «Нерюигринский район», согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень структурных подразделений и должностных лиц Нерюнгринской
районной администрации ответственных за составление плана мероприятий по
муниципальному контролю, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от
08.09.2011 № 1828 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
контроля на территории муниципального образования «Нерюигринский район».
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюигринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

И.о. главы района

А.В, Фирстов

УТВЕРЖДЕН:
_

Постановлением Нерюнгринской
районной администрации

----- -
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(приложение №1)

ПОРЯДОК
организации и осуществления муниципального контроля на территории
муниципального образования «Нерюигринский район»
Настоящий Порядок организации и осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования «Нерюигринский район» (далее - Порядок),
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора)
и
муниципального контроля», Федеральным законом от 29,12.2014 № 473-ФЭ «О территориях
опережающего
социально-экономического
развития
в
Российской
Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых
проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения: плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и регулирует отаошения в
области организации и осуществления муниципального контроля и защиты прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в том числе резидентов ТОСЭР) при
осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования
«Нерюигринский район», а также определяет основные задачи, принципы и права
должностных лиц Нерюнгринской районной администрации при проведении муниципального
контроля.
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется муниципальный контроль путем
проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Нерюнгринского района.
1.2. Задачами муниципального контроля являются:
1) обеспечение исполнения законодательства Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия), уполномочивающего органы местного самоуправления на осуществление
муниципального контроля;
2) обеспечение исполнения муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования «Нерюигринский район».
1) соблюдение прав и интересов физических и юридических лиц при осуществлении
муниципального контроля;
2) проведение мероприятий по контролю уполномоченными на то должностными лицами;
3) доступность и открытость для граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования;
4) соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции
контролирующего органа;

5) учет мероприятий по контролю, проводимых органами муниципального контроля;
6) возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих
муниципальный контроль, нарушающих порядок его осуществления, установленный
настоящим Порядком;
7) недопустимость взимания органами местного самоуправления с граждан, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю.
8) ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц при
осуществлении муниципального контроля.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) муниципальный контроль — деятельность структурных подразделений
Нерюнгринской районной администрации, уполномоченных на организацию и проведение на
территории муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также на организацию и проведение
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. Порядок оргализации и
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности
устанавливается муниципальными правовыми актами в случае, если указанный порядок не
предусмотрен законом Республики Саха (Якутия);
2) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных лиц
органов местного самоуправления муниципального образования и привлекаемых в
необходимых случаях к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной
информации об их деятельности, по осмотру и по обследованию используемых указанными
липш и при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды,
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по
проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинноследственной связи выявленного нарушения требований, установленных муниципальными
правовыми актами, с фактами причинения вреда;
3) проверка - совокупность проводимых
структурными подразделениями
Нерюнгринской районной администрации в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров
(выполняемых
работ,
предоставляемых
услуг)
требованиям,
установленным
муниципальными правовыми актами;
4) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания,
опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации,
аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в
соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются
Нерюнгринской районной администрацией к проведеншо мероприятий по контролю.
5) территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) часть территории муниципального образования «Нерюигринский район», на которой в
соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социальноэкономического
развития
и создания комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения;
6) резидент территории опережающего социально-экономического развития
(резидент ТОСЭР) - индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой
организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена на
территории опережающего социально-экономического развития согласно законодательству

Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), которые заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2014 №
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития и включены в реестр резидентов территории
опережающего социально-экономического развития.
3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющих муниципальный контроль
3.1. Муниципальный
контроль
осуществляется
структурными
подразделениями
и должностными лицами Нерюнгринской районной администрации на основании
распоряжения Нерюнгринской районной администрации.
3.2. К полномочиям должностных лиц органов местного самоуправления муниципального
образования, осуществляющих муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Нерюнгринского
района;
1.1) организация и осуществление муниципального контроля на территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюигринский район», уполномоченных: на их
осуществление, ведется в порядке, установленном Нерюнгринским районным Советом
депутатов,
2) принятое административных регламентов проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) полномочий.
3.3. Муниципальный контроль включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок.
4. Организация и проведение плановой проверки
4.1. Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого главой района плана
мероприятий по муниципальному контролю.
4.2. Отдельные
Планы
проведения
проверок
разрабатываются
структурными
подразделениями Нерюнгринской районной администрации, перечисленными в перечне
структурных подразделений и должностных лиц Нерюнгринской районной администрации,
ответственных за составление плана мероприятий по муниципальному контролю и
предоставляются в Управление экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации для составления общего плана мероприятий по
муниципальному контролю.
4.3. Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации:
- в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
обеспечивает направление плана мероприятий по муниципальному контролю в прокуратуру
г. Нерюнгри для внесения предложений органов прокуратуры о проведении плановых
проверок;
- рассматривает поступившие предложения органов прокуратуры и по итогам
рассмотрения направляет в прокуратуру г. Нерюнгри в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения
плановых проверок, а также обеспечивает размещение плана на официальном сайте
Нерюнгринской районной администрации в сети Интернет;

ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
структурные подразделения Нерюнгринской районной администрации осуществляют
подготовку докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности, об эффективности такого контроля и представляют в Управление
экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации
для составления общего доклада и направления его в уполномоченный орган.
4.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сведения, согласно
приложению к настоящему Порядку.
4.5. Изменения и дополнения в план могут вноситься структурными подразделениями
Нерюнгринской районной администрации в Управление экономического развития и
муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации не позднее 20 августа года
предшествующего году проведения проверки.
4.6. Утвержденный главой района план мероприятий по проведению плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления муниципального образования «Нерюигринский
район» в сети «Интернет».
4.7. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере
теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности плановые проверки могут проводиться два и более раза в три
года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям.
4.8. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки.
4.9. Структурное подразделение Нерюнгринской районной администрации, ответственное за
проведение проверки, обязано уведомить о проведении плановой проверки юридическое
лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством личного вручения или направления копии распоряжения
Нерюнгринской районной администрации о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, 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 структурное подразделение Нерюнгринской районной администрации,
ответственное за проведение проверки.
5. Особенности проведения плановых проверок на ТОСЭР
5,1. На территории опережающего социально-экономического развития проверки резидентов
ТОСЭР проводятся в виде совместных плановых проверок структурными подразделениями
Нерюнгринской районной администрации с органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) при осуществлении всех видов государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля, за исключением видов государственного
контроля (надзора), указанных в части 3.1 статьи 1 Федерального закона «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5.2. Структурное подразделение Нерюнгринской районной администрации, ответственное за
проведение проверки в отношении резидента ТОСЭР:
- в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения проверок, направляет для
согласования в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (далее уполномоченный орган) проект ежегодного плана проведения плановых проверок в виде
документа на электронном носителе, подписанного главой района с использованием
квалифицированной электронной подписи;
- в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру
г. Нерюнгри для внесения предложений органов прокуратуры о проведении плановых
проверок в отношении резидента ТОСЭР;
- рассматривает поступившие предложения уполномоченного органа, органов прокуратуры и
по итогам рассмотрения направляет в их адрес в срок до 1 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, утвержденный главой района план проведения
указанных проверок.
5.3. Структурное подразделение Нерюнгринской районной администрации, участвующее в
совместной плановой проверке, уведомляет уполномоченный орган о плановой проверке не
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения Нерюнгринской районной администраций заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или передают такое распоряжение иным способом, позволяющим
подтвердить факт его получения.
5.4. По результатам совместной плановой проверки структурным подразделением
Нерюнгринской районной администрации, ответственным за проведение проверки в
отношении резидента ТОСЭР, составляется акт (в 2 экземплярах) по форме, установленной
Министерством экономического развития Российской Федерации, и в течение 5 рабочих дней
со дня составления соответствующего акта направляет в уполномоченный орган его копию.
5.5. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом ТОСЭР
законодательства Российской Федерации должностные лица структурного подразделения
Нерюнгринской районной администрации выдают резиденту ТОСЭР предписание об
устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в
течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки
вручается резиденту ТОСЭР или его представителю под расписку либо передается иным
способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом ТОСЭР или
его представителем. Если указанными способами предписание об устранении нарушений не
представляется возможным вручить резиденту ТОСЭР или его представителю, оно
отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с
даты его отправки.
5.6. Органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля
проводят внеплановую проверку резидента ТОСЭР по истечении двух месяцев с даты выдачи
предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется
более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в
предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты
вынесения такого предписания.
6. Организация и проведение внеплановой проверки
6.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований,
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение ранее выданных
предписаний структурного подразделения Нерюнгринской районной администрации,
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
6.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований;
2) мотивированное представление структурного подразделения Нерюнгринской районной
администрации, уполномоченного на проведение проверки, по результатам предварительной
проверки поступивших в Нерюнгринскую районную администрацию обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей.
6.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Нерюнгринскую районную администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в п. 6.2, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в
соответствии с п. 6.2. являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо 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 информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в п. 6.2,
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.
6.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки.
6.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта
6.2 структурным подразделением Нерюнгринской районной администрацией после
согласования с прокуратурой г. Нерюнгри по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
6.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 6.2, юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
6.7. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
растениям, окружающей среде, 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.
6.8. В день принятия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения
Нерюнгринская районная администрация представляет либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру г.
Нерюнгри заявление о согласовании проведения внеплановой проверки. К этому заявлению

прилагаются копия распоряжения Нерюнгринской районной администрации о проведении
внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием
ее проведения.
6.9. Внеплановые проверки резидентов ТОСЭР проводятся структурным подразделением
Нерюнгринской районной администрации, уполномоченным на проведение проверки по
согласованию с уполномоченным органом в установленном им порядке. Срок проведения
внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней.
7. Срок проведения проверки
7.1. Срок проведения проверок, не может превышать двадцать рабочих дней.
Срок проведения плановой проверки резидента ТОСЭР составляет не более чем
пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения.
7.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и
пятнадцать часов для микропредприятия в год (часть 2 статьи 13 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля»).
В отношении одного резидента ТОСЭР, являющегося субъектом малого
предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год.
7.3. В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено главой района на срок, необходимый для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются
связанные,с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории,
в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.
7.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных
предложений
должностных
лиц
структурных
подразделений
Нерюнгринской районной администрации, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой района, 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. В отношении одного резидента ТОСЭР,
являющегося субъектом малого предпринимательства срок проведения проверки
продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не
более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
8. Порядок организации проверки
8.1. Проверка проводится на основании распоряжения Нерюнгринской районной
администрации.
8.2. В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального
контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц
структурного(ых)
подразделения(й)
Нерюнгринской
районной
администрации,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых прово,цится, места нахождения юридических лиц (их

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуалышми предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
8.3. Заверенные печатью копии распоряжения Нерюнгринской районной администрации о
проведении проверки вручаются под роспись должностными лицами структурных
подразделений Нерюнгринской районной
администрации, проводящих проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического
лица, индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию
подлежащих проверке лиц должностные лица структурных подразделений Нерюнгринской
районной администрации обязаны представить полную и подробную информацию об этих
органах об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения своих полномочий.
8.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
должностные лица структурных подразделений Нерюнгринской районной администрации
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
9. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица структурных подразделений
Нерюнгринской районной администрации не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся
к
полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования
«Нерюигринский район»;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству
Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных;
муниципальными
правовыми
актами,
не
опубликованными
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию,
предусмотренному подпунктом «б» ч. 6,2. настоящего порядка;
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в
количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального
контроля после принятия распоряжения Нерюнгринской районной администрации о
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
10. Порядок оформления результатов проверки

10.1.
По результатам проверки должностными лицами структурных подразделений
Нерюнгринской районной администрации, проводящими проверку, составляется акт по
установленной приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» форме в двух экземплярах.
10.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2)
наименование структурного подразделения Нерюнгринской районной
администрации, проводившего проверку;
3) дата и номер распоряжения Нерюнгринской районной администрации о
проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального
предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
10.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, протоколы или
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников

юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные е результатами проверки документы или их копии.
10.4. 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 в
структурном подразделении Нерюнгринской районной 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 таща, 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.
10.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз,
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле в структурном подразделении Нерюнгринской районной
администрации.
10.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование
ее проведения с прокуратурой г. Нерюнгри, копия акта проверки направляется в прокуратуру
г. Нерюнгри в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
10.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась,
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки,
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в структурное подразделение
Нерюнгринской районной администрации, ответственное за проведение проверки в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета

электронных документов), подписанных
подписью проверяемого лица.

усиленной

квалифицированной

электронной

И . Меры, Принимаемые должностными лицами структурных подразделений
Нерюнгринской районной администрации в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки
11.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица структурных
подразделений Нерюнгринской районной администрации, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
11.2. 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, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностные лица
структурных подразделений Нерюнгринской районной администрации, проводящие
проверку, обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения.

12.
Обязанности должностных лиц струю урны х подразделений Нерюнгринско
районной администрации при проведении проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (в том числе резидентов ТОСЭР)
Должностные лица структурных подразделений Нерюнгринской районной
администрации при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Нерюнгринской районной
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 постановления
Нерюнгринской районной администрации и в необходимых случаях, копии документа о
согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию
и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 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, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 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 ознакомить их с
положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым
проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае
его наличия у юридического лица, индивиду,ального предпринимателя.

13.
Ответственность органа муниципального контроля, их должностных ли
при проведении проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в том
числе резидентов ТОСЭР)
13.1, Нерюнгринская районная администрация, должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несуг ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13.2. Нерюнгринская районная администрация осуществляет контроль за исполнением
должностными лицами служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего

исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие
служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
13.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган
муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
14. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением
требований настоящего Порядка
14.1. Результаты проверки, проведенной органом муниципального контроля с грубым
нарушением установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» требований к организации
и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

15.
Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в том числе
резидентов ТОСЭР), при осуществлении муниципального контроля и защита их прав
15.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель,
при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим
Порядком;
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального
контроля, 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.
15.2. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля,
признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный

доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским
законодательством.
15.3. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа муниципального
контроля, их должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг)
или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица,
индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены,
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной
профессиональной помощи.
15.4. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
правомерными действиями должностных лиц органа муниципального контроля, возмещению
не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
15.5. Защита прав юридических лиц» индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.6. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля
либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
15.7 Муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и
(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не
соответствующие законодательству Российской Федерации, могуг быть признаны
недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
15.8. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,
15.9. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые
организации вправе:
1) обращаться в прокуратуру г. Нерюнгри с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального
контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых
организаций.
16. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в
том числе резидентов ТОСЭР) за нарушение настоящего Порядка
16.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических
лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий
по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
16.2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители,
допустившие
нарушение
настоящего
Порядка,
необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний органов муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ jJJtiот / / Ж
2017 г.
(приложение №2)

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений и должностных лиц Нерюнгринской районной администрации
ответственных за составление плана мероприятий по муниципальному контролю
1. Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района - план мероприятий
по земельному контролю,
2. Отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации - план
мероприятий за соблюдением порядка ценообразования.
3. Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации - сводный план мероприятий по муниципальному контролю.

