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ального удостоверения копий документов.

5. Порядок проведения выездной проверки

5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 
по исполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами.

5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится уполномоченным органом по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятель-
ности.

5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным удостовериться в полноте 
и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 
иных имеющихся в распоряжении уполномоченного органа документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом уполномоченного органа, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с распоряжением уполномоченного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения.

6. Срок проведения проверки

6.1.  Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных разделами 4 и 5 настоящего Административного  регламента, не может 
превышать двадцать рабочих дней.

6.2.  В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, прово-
дящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномочен-
ного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов.

7. Порядок организации проверки

7.1.  Проверка проводится на основании распоряжения главы уполномоченного органа, издаваемого по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться 
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении уполномоченного органа. В распоряжении в 
обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

7.2. Заверенная печатью копия распоряжения руководителя уполномоченного органа вручается под роспись должностными лицами 
уполномоченного органа, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с  предъявлением служебных 
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица уполномоченного органа обязаны представить информацию 
об этом органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

7.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица уполномоченного органа обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

7.4. При проведении проверок должностные лица уполномоченного органа обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные 
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные 
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, выполнять обязанности, предусмотренные Федеральным законом  от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ, не допускать нарушений, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, влекущих недействитель-
ность результатов проверки.

8. Порядок оформления результатов проверки

8.1. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составляется акт по форме, 
согласно Приложению № 1 к настоящему Административному  регламенту  в двух экземплярах.                                                

8.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результата-
ми проверки документы или их копии.

8.3.  Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, 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 уполномоченного органа.

8.4.  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 за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа.

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

8.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. В журнале учета проверок  должностными лицами уполномоченного органа осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведении проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При от-
сутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

8.8. 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 пятнад-
цати дней с даты получения акта проверки вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

По истечении сроков, определенных частью 12 статьи 16 Федерального закона  от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, и при отсутствии указан-
ных возражений уполномоченный орган принимает меры, предусмотренные разделом 9 настоящего  Административного регламента.

9. Меры, принимаемые должностными лицами
уполномоченного органа в отношении фактов нарушений,

выявленных при проведении проверки

9.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения по форме,  согласно Приложению № 2 к настоящему  Административному регламенту;

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, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

9.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, 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, 
уполномоченный орган обязан незамедлительно информировать органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, для принятия мер 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.                                           

10. Ответственность органа муниципального контроля,
их должностных лиц при проведении проверки

10.1. Уполномоченный орган, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязан-
ностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10.2.  Руководитель уполномоченного органа осуществляет контроль за исполнением своими должностными лицами служебных обя-
занностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, инициирует в установленном 
порядке проведение соответствующих служебных расследований и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами меры в отношении таких должностных лиц.

10.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение де-
сяти дней со дня принятия таких мер уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

11. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения
при осуществлении муниципального контроля и надзора

 Действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя при проведении проверки, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
“ ” 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
Акт проверки 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля

№

По адресу/адресам:  
(место проведения проверки)

На основании:  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена    проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

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

Дата и время проведения проверки:
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:  

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контро-
ля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)Прилагаемые к акту документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
“ ” 20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

                                          Приложение № 2
к Административному регламенту

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № _____
об устранении нарушений требований ______________________

законодательства, выявленных в результате проверки

«__» _______________ 20__ г.                            г. ________________

На      основании      акта      проверки     соблюдения     требований

законодательства от «___» ___________ 20 г. № _____________________________
я, ________________________________________________________________________

(ФИО лесного инспектора, должность,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

ПРЕДПИСЫВАЮ
___________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

N п/п Содержание предписания <*> Срок исполнения Основание (ссылка на норматив-
ный правовой акт)

1 2 3 4
1.
2.
3.

--------------------------------
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. Обжалование не приостанавливает исполнение 

настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес Отдела 

муниципального земельного и лесного контроля администрации Березовского городского округа, адрес: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
каб.205) не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

лесной инспектор:
__________________________/__________________________/
         (подпись)            (фамилия, инициалы)
Предписание получено: ____________________________________________________________________
(ФИО уполномоченного представителя (подпись уполномоченного представителя (дата) юридического лица, гражданина юридическо-

го лица, гражданина (индивидуального предпринимателя), М.П.)


