ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________

г. Тамбов

№___________

Об
утверждении
административного
регламента
«Осуществление
муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановлением администрации Тамбовской области
№ 192 от 27.02.2019 "Об утверждении порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тамбовской области", постановлением администрации Тамбовского района
Тамбовской области № 1851 от 29.10.2019 "Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией Тамбовского района Тамбовской
области", руководствуясь Уставом Тамбовского района Тамбовской области,
администрация Тамбовского района Тамбовской области постановляет:
1. Утвердить административный регламент «Осуществление
муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра»,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Тамбовского района Тамбовской области № 1806 от 01.08.2017 "Об
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной
услуги "Контроль за предоставлением обязательного экземпляра".
3. Настоящее постановление опубликовать на сайте регионального
информационного агентства «РИА ТОП68» и на официальном сайте
администрации Тамбовского района Тамбовской области.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Тамбовского района Тамбовской области
И.Н. Борзых.

Глава Тамбовского района
Тамбовской области

А.В. Бородин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от ___________________№__________
Административный регламент
«Осуществление муниципального контроля за предоставлением
обязательного экземпляра»
1. Общие положения
1.1.
Административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за предоставлением
обязательного экземпляра» (далее – административный регламент)
разработан в целях установления сроков и последовательности соблюдения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами, федеральными
законами, законами Тамбовской области, а также установления порядка
взаимодействия органа муниципального контроля с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, иными органами местного
самоуправления и органами государственной власти, учреждениями и
организациями при осуществлении муниципального контроля.
Применяемые термины и определения:
1)
муниципальный контроль - деятельность администрации
Тамбовского района Тамбовской области, уполномоченного в соответствии с
федеральными законами на организацию и проведение на территории
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в
случаях если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения;
2)
проверка – совокупность проводимых органом муниципального
контроля
в
отношении
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия) правовыми
актами;
3)
экспертные организации - юридические лица, которые
аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации
об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаются
органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля к
проведению мероприятий по контролю. В целях ФЗ № 294-ФЗ к экспертным
организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, которые
аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации
об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаются

органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля к
проведению мероприятий по контролю;
4)
эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей
сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и аттестованные в
установленном Правительством Российской Федерации порядке в целях
привлечения
органами,
уполномоченными
на
осуществление
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю;
5)
орган муниципального контроля – структурное подразделение
администрации района, уполномоченное на осуществление муниципального
контроля на территории района (далее – орган муниципального контроля);
6)
должностное лицо органа муниципального контроля уполномоченное должностное лицо администрации района, назначенное
распоряжением администрации района на проведение проверок
юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее должностное лицо);
7) организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель –
в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю (далее –
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель);
8) обязательный экземпляр документов (далее - обязательный
экземпляр) - экземпляры различных видов тиражированных документов и
экземпляры печатных изданий в электронной форме, подлежащие
безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации в
порядке и количестве, установленных ФЗ № 77-ФЗ;
9) обязательный экземпляр муниципального образования – экземпляры
изготовленных на территории муниципального образования или за
пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении
муниципального образования, различных видов документов, подлежащие
безвозмездной передаче производителями документов в соответствующие
организации муниципальных образований в порядке и количестве,
установленных настоящим Федеральным законом;
10) производитель документов – юридическое лицо независимо от его
организационно - правовой формы и формы собственности или физическое
лицо, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку
(передачу, доставку) обязательного экземпляра (издатель, редакция средства
массовой информации, производитель фонограммы, производитель
аудивизуальной
продукции,
организация
по
производству
телерадиопродукции и телерадиовещательная организация, информации,
осуществляющие научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы, и иные лица, осуществляющие подготовку,
публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного
экземпляра);
11) получатель документов – юридическое лицо или его структурное
подразделение, наделенные правом получения, хранения и общественного
использования обязательного экземпляра на безвозмездной основе.

1.2. Органом муниципального контроля является отдел культуры и
архивного дела администрации Тамбовского района Тамбовской области.
При осуществлении муниципального контроля отдел культуры и
архивного дела администрации района взаимодействует с:
- МБУК «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района»;
- Прокуратурой Тамбовского района Тамбовской области;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской
области.
Получателем обязательного экземпляра документов является МБУК
«Межпоселенческая библиотека Тамбовского района».
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля:
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» (с
изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями.);
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с
изменениями и дополнениями);
Постановление администрации Тамбовской области от 02.07.2012
№768 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)»;
Постановление администрации Тамбовской области от 27.02.2019
№192 «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов осуществления муниципального контроля органами местного
самоуправления муниципальных образований Тамбовской области»;
Распоряжение администрации Тамбовской области от 13.05.2019 №252р «Об утверждении Плана мероприятий совершенствования муниципального
контроля органами местного самоуправления муниципальных образований
Тамбовской области»;
Устав Тамбовского района Тамбовской области;
Распоряжение от 24.05.2019 №214-р «Об утверждении Плана
мероприятий по совершенствованию муниципального контроля на
территории Тамбовского района Тамбовской области»;
Распоряжение от 11.06.2019 г. №252-р «О назначении должностного

лица ответственного за координацию работы по осуществлению
муниципального контроля на территории Тамбовского района Тамбовской
области»;
Настоящий административный регламент.
1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований по доставке через
полиграфические организации по два обязательных экземпляра
муниципального образования всех видов печатных изданий в МБУК
«Межпоселенческая библиотека Тамбовского района» в день выхода в свет
первой партии тиража.
1.5. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля
имеют право:
направлять запросы в МБУК «Межпоселенческая библиотека
Тамбовского района» в с. Горелое для подтверждения соблюдения или
нарушения законодательства по доставке обязательного экземпляра;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
рассматривать документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, в том числе уведомление о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской
деятельности,
представленные
в
порядке,
установленной статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридических лиц, индивидуального
предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального
контроля;
направлять в адрес юридического лица, индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
провести выездную поверку в случае, если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
орган муниципального контроля установит признаки нарушения
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

привлекать к проведению выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых
проводится проверка, и не являющихся аффилированными лицами
проверяемых лиц;
осуществлять
действия,
предусмотренные
настоящим
административным регламентом.
1.6. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля
обязаны:
соблюдать права и свободы лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по контролю;
принимать меры для всестороннего, объективного и полного изучения
и документального оформления сведений, послуживших основанием для
проведения проверки;
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;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
проводить проверку на основании распоряжения администрации
района о ее проведении;
проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения администрации района, копии
документа о согласии проведения проверки;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и дать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
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;
знакомить
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
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;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, 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;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать установленные сроки проведения проверки;
не
требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
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, в соответствии с которым проводится
проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок;
соблюдать ограничения при проведении проверки, предусмотренные
ст.15 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
При проведении выездной проверки:
предъявлять служебное удостоверение;
ознакомить руководителя или иное должностное лицо юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя с распоряжением администрации района о назначении
выездной проверки, 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.
1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляются
мероприятия муниципального контроля имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предъявление
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 №294- ФЗ;
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;
предоставить в орган муниципального контроля в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений в
случае несогласия с фактами, выводами, предложениям, изложенными в акте
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки. 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 администрацию района;
представить в орган муниципального контроля дополнительно к
пояснениям относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документов либо относительно несоответствия указанных в
части 8 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» сведений документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов;
обжаловать действия (бездействия) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), 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;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:
направить в орган муниципального контроля, в течение десяти рабочих
дней со дня получения мотивированного запроса, указанные в запросе
документы при проведении документарной проверки;
предоставить указанные в запросе органа муниципального контроля
документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно
печатью
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица
юридического лица;
предоставить должностным лицам органа муниципального контроля,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае,
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным
средствам и перевозимым ими грузам;
исполнять в установленный срок предписания органа муниципального
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами.
1.9. Результатом осуществления муниципального контроля является
получение объективной информации о соблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами по
предоставлению обязательного экземпляра, а также применение мер,
направленных на устранении выявленных нарушений.
2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Информация об осуществлении муниципального контроля
размещается:
на официальном сайте администрации района в сети Интернет;
в государственной информационной системе «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области» (адрес портала:
http://pgu.tambov.gov.ru).
2.2. Информация о порядке, формах и месте размещения информации
об осуществлении муниципального контроля размещается:

на информационных стендах администрации района;
на официальном сайте администрации района в сети Интернет,
в государственной информационной системе «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области» (адрес портала:
http://pgu.tambov.gov.ru).
2.3. Место нахождения органа муниципального контроля, график
работы, телефон для получения справок, адрес электронной почты
размещается на официальном сайте администрации района.
2.3.1.
Адрес
официального
сайта
администрации
района:
http://tambrn.ru.
2.3.2. Адрес официального сайта МБУК «Межпоселенческая
библиотека Тамбовского района»: http: //regionlib.ru/tambov/.
2.4. Основаниями для начала административной процедуры выступает
поступление в МБУК «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района»
обязательного экземпляра документов.
2.4.1. Ответственным за осуществление данного вида муниципального
контроля выступает уполномоченное должностное лицо администрации
района, назначенное распоряжением администрации района на проведение
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
2.4.2. Обстоятельства приостановления муниципального контроля не
предусмотрены.
2.5. Плата за осуществление муниципального контроля не взимается.
2.6. Срок осуществления муниципального контроля:
2.6.1. Срок проведения документарной и выездной проверок не может
превышать двадцати рабочих дней.
2.6.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для
микропредприятия в год.
2.6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем органа, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем
на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.6.4. Срок проведения документарной и выездной проверок в
отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
3. Административные процедуры

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя
следующее административные процедуры:
1) подготовка к проведению проверки;
2) проведение проверки;
3) ознакомление с актом проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
4) применение мер, направленных на устранение выявленных
нарушений (в случае выявления нарушений).
3.2. Подготовка к проведению проверки.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
«подготовка к проведению плановой проверки» является включение
юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодный план
проведения
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, разработанный органом муниципального контроля по
установленной форме. Типовая форма ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
утверждена 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 приводится в приложении №1 к настоящему
административному регламенту.
3.2.2. Утвержденный главой Тамбовского района Тамбовской области
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
администрации района в сети «Интернет» либо иным доступным способом.
3.2.3. Ежегодно орган муниципального контроля направляет в орган
прокуратуры:
проект плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на очередной год в срок до 1 сентября
года, предшествующего году проведения плановых проверок;
план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на очередной год с учетом предложений
органа прокуратуры о проведении совместных плановых проверок в срок до
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, на
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде).
3.2.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начало осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
уведомлением
о
начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.2.5. Плановые проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три
года. В отношении субъекта малого предпринимательства плановая проверка
может быть проведена не ранее чем через три года с момента его
государственной регистрации.
3.2.6. В проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения администрации
района о начале проведения плановой проверки законным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.2.7. Основаниями для начала административной процедуры
«Подготовка к проведению внеплановой проверки» являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган 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: возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального
контроля, изданный на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.2.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в п.3.2.7.
настоящего административного регламента, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.
3.2.9. Орган муниципального контроля в день подписания
распоряжения администрации района о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях
согласования ее проведения представляют либо направляют заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в

орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки.
Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального
контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141 «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
К заявлению прилагается копия распоряжения администрации района
и документы, содержащие сведения, послужившие основанием ее
проведения.
3.2.10. В случае, если основанием для проведения внеплановой
выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
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, орган муниципального контроля
приступает к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю
посредством направления заявления и распоряжения администрации района в
орган прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
3.2.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой проверки, основания проведения которой указаны в п. 3.2.7.
настоящего
административного
регламента,
юридическое
лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом.
3.2.12. 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 (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, 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.
3.2.13. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой организации орган муниципального контроля уведомляет
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее

представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
3.2.14.
результатом
административной
процедуры
является
уведомление юридических лиц, индивидуального предпринимателя о
проведении проверки.
3.3. Проведение проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры
«проведение проверки» является наступление срока, указанного в
распоряжении администрации района о проведении плановой/внеплановой,
документарной/выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
3.3.2. Проверка проходит в соответствии с распоряжением
администрации
района.
Типовая
форма
распоряжения
органа
муниципального контроля утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от
30.04.2009 №141 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
3.3.3. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении администрации
района.
3.3.4. Заверенная печатью копия распоряжения администрации района
вручается под роспись должностным лицом органа муниципального
контроля, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебного удостоверения.
3.3.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме
документарной и (или) выездной проверки.
3.3.6. Срок проведения документарных и выездных проверок не может
превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для
микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен главой района не более, чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий, микропредприятия – не более, чем на
пятнадцать часов.
Срок проведения документарных и выездных проверок в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному

подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения
проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней.
3.3.7.
Результатом
административной
процедуры
является
составление должностными лицами органа муниципального контроля записи
о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии),
составление акта проверки в двух экземплярах по типовой форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141 «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
3.3.8. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения
проверки.
3.3.9. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается
руководителю или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении.
3.3.10. 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 в течение трех рабочих дней,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
администрации района;
необходимости получения заключения по результатам проведенных
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех 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 в течение трех рабочих дней, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля;
необходимости согласования проведения выездной проверки с органом
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры,
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.4. Ознакомление с актом проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
3.4.1 Основанием для начала административной процедуры
«Ознакомление с актом проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя» является завершение составления акта проверки.
3.4.2. По просьбе руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностное лицо
органа муниципального контроля проводит ознакомление лиц, подлежащих
проверке, с настоящим административным регламентом и порядком их
проведения
на
объектах,
используемых
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
3.4.3. Результатом административной процедуры является вручение
либо направление акта проверки юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.
3.5. Применение мер, направленных на устранение выявленных
нарушений обязательных требований, требований муниципальных правовых
актов (в случае выявления нарушений).
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры
«Применение мер, направленных на устранение выявленных нарушений
обязательных требований, требований муниципальных правовых актов»
является выявление при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.5.2. В целях устранения выявленных нарушений должностное лицо
органа муниципального контроля направляет акт проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня составления, в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по
Тамбовской области.
3.5.3. Результатом административной процедуры является направление
акта проверки с указанием события административного правонарушения в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных коммуникаций по Тамбовской области.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципального контроля
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами органа муниципального контроля
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а
также за принятием ими решений.
4.2.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требований
к
осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими
решений осуществляет заместитель главы администрации района в
соответствии с распределением должностных обязанностей.
4.3. Плановые проверки полноты и качества осуществления
муниципального контроля проводятся в соответствии с Планом проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

на очередной календарный год.
4.4. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления
муниципального контроля проводятся на основании жалоб заинтересованных
лиц на действия (бездействия) должностных лиц органа муниципального
контроля.
4.5. Должностные лица органа муниципального контроля несут
ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые ими в
ходе осуществления муниципального контроля.
4.6. Контроль за осуществлением муниципального контроля со
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
действий (бездействия) органа муниципального контроля, а
также его должностных лиц
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют
право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых в ходе осуществления муниципального контроля.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществленные)
должностными лицами органа муниципального контроля в ходе
осуществления муниципального контроля.
5.3. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
- если обжалуется судебное решение (при этом в течение 7 дней со дня
регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);
- в жалобе содержится нецензурное либо оскорбительное выражение,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи (при этом заявитель уведомляется о недопустимости
злоупотребления своим правом), в течение 7 рабочих дней;
- текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение 7 дней со
дня регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства. Уполномоченное должностное лицо вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования является поступление в администрацию района жалобы на
действия (бездействия) и решения должностных лиц администрации района,
осуществленные и принятые ими в ходе осуществления муниципального
контроля.
5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели могут
направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке главе района.
Жалоба подается в администрацию района в письменной форме на
бумажном носителе либо в электронной форме. Жалоба может быть
направлена
по
почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме от
заявителя.
5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати
календарных дней с момента регистрации, если не установлен более
короткий срок ее рассмотрения.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава Тамбовского района
Тамбовской области принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения должностного лица;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме или по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 1 настоящей статьи,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

