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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2017 г. N 47

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
В КИРОВСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара от 20.09.2018 N 79)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Самарской области от
06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов", на основании Устава Кировского внутригородского района городского
округа Самара Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в Кировском внутригородском районе
городского округа Самара согласно приложению N 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации городского
округа Самара.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей главы
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И. и Чернова
М.Н. в соответствии с их компетенцией.

Глава
Администрации Кировского

внутригородского района
городского округа Самара

И.А.РУДАКОВ

Приложение N 1
к Постановлению

Администрации Кировского
внутригородского района

городского округа Самара
от 22 июня 2017 г. N 47

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В КИРОВСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Кировского внутригородского района
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городского округа Самара от 20.09.2018 N 79)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(далее - Федеральный закон N 294) и Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов".

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления муниципального
контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

1.3. Муниципальный контроль в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в порядке,
установленном настоящим Положением, за исключением ограничения по проведению контрольных
мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленных
Федеральным законом N 294-ФЗ.

1.4. Положением устанавливаются:

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля;

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля,
при организации и проведении проверок;

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, их
должностных лиц при проведении проверок;

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов.

1.5. Органом местного самоуправления, уполномоченным Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Законом
Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по
решению вопросов местного значения внутригородских районов" на осуществление муниципального
контроля на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, является
администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация).

1.6. Под муниципальным контролем понимается деятельность Администрации по организации и
проведению на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами,
законами Самарской области (далее - обязательные требования), в случаях, когда соответствующие виды
контроля отнесены к вопросам местного значения Кировского внутригородского района городского округа
Самара, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных
требований.

1.7. Перечень видов муниципального контроля ведется в порядке, установленном решением Совета
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.

1.8. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере
деятельности устанавливается административными регламентами по осуществлению муниципального
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контроля в соответствующей сфере деятельности (далее - административные регламенты),
утверждаемыми постановлениями Администрации, либо законом Самарской области Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним административными регламентами.

1.9. При осуществлении муниципального контроля Администрация взаимодействует с органами
государственной власти и органами местного самоуправления городского округа Самара.

2. Основные принципы защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении

муниципального контроля

2.1. Основные принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля:

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности;

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Кировского
внутригородского района городского округа Самара, соблюдение которых проверяется при осуществлении
муниципального контроля, а также информации об организации и осуществлении муниципального
контроля, включая информацию об организации и проведении проверок, о результатах проведения
проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, о
правах и об обязанностях Администрации, их должностных лиц, за исключением информации, свободное
распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "их должностных лиц"
следует читать "ее должностных лиц".

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями Администрации, их должностных лиц;

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального
предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной
власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "их должностных лиц"
следует читать "ее должностных лиц".

7) ответственность Администрации, их должностных лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации при осуществлении муниципального контроля;

8) недопустимость взимания Администрацией с юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю;

9) финансирование за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа
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Самара проводимых Администрацией проверок, в том числе мероприятий по контролю.

3. Полномочия Администрации по осуществлению
муниципального контроля

3.1. Установление структурных подразделений Администрации, осуществляющих муниципальный
контроль в соответствующей сфере деятельности (далее - Структурное подразделение муниципального
контроля), осуществляется решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара.

3.2. Полномочия, функции, порядок деятельности Структурных подразделений муниципального
контроля, перечень должностных лиц Структурных подразделений муниципального контроля (далее -
муниципальные инспекторы) и их полномочий определяются правовым актом Администрации.

3.3. К полномочиям Администрации относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с перечнем видов муниципального
контроля, установленных постановлением Администрации;

2) разработка административных регламентов, разработка в соответствии с типовыми
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы
местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Самарской области <1>;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются
Правительством Российской Федерации <2>.

--------------------------------

<1> Постановление Правительства Самарской области от 27.01.2011 N 16 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Самарской
области, разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального
контроля органами местного самоуправления в Самарской области".

<2> Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 N 215 "Об утверждении Правил подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)".

3.4. При организации и проведении проверок Администрация взаимодействует с другими
федеральными органами исполнительной власти по следующим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам
организации и осуществления муниципального контроля;

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства
РФ в соответствующей сфере деятельности и об эффективности муниципального контроля;

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства РФ и
Самарской области в части организации и осуществления муниципального контроля;

5) принятие административных регламентов взаимодействия Администрации при осуществлении
муниципального контроля;
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6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный контроль.

3.5. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля привлекает
экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или
действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными
правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга
эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, учета результатов
проводимых проверок и необходимой отчетности о них.

4. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований

4.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, Администрация осуществляет мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами
профилактики нарушений.

4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Структурные подразделения
муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети Интернет перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в
сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии
с пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Положения, если иной порядок не установлен федеральным законом.

4.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, Структурные подразделения
муниципального контроля при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
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государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий объявляют юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении
срок Структурные подразделения муниципального контроля.
(в ред. Постановления администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
20.09.2018 N 79)

4.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать
указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут
привести или приводят к нарушению этих требований.

4.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого
предостережения определяются постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения".

5. Организация и проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями

5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие
Администрации с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями),
относятся:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 13.2
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", а не настоящего Федерального закона.

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со статьей 13.2
настоящего Федерального закона;

2) административные обследования объектов земельных отношений;

3) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;

4) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о
деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по
представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

5) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.

5.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями проводятся муниципальными инспекторами в пределах своей компетенции на
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых Главой Администрации
(заместителем главы Администрации).
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5.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 4.3
настоящего Положения, нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, муниципальные инспекторы принимают в пределах своей
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе
Администрации или его заместителю мотивированное представление с информацией о выявленных
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 8.2 настоящего
Положения.

5.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или
признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Положения,
Администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.

6. Формы муниципального контроля и порядок их проведения

6.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального контроля на территории
Кировского внутригородского района городского округа Самара является проведение плановых и
внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами требований, установленных федеральными законами, законами Самарской области,
и иных правовых актов, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений
указанных требований.

6.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном административными регламентами, утвержденными
постановлениями Администрации, и Федеральным законом N 294-ФЗ.

Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется в формах, по основаниям, в сроки и с периодичностью,
установленных Федеральным законом N 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения
плановых и внеплановых проверок, предусмотренных частями 4.1, 4.2 и 4.4 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

6.3. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляется в формах, по основаниям, в
сроки и с периодичностью, установленных Административными регламентами, утвержденными
нормативными правовыми актами Администрации.

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

7. Плановые проверки

7.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности, физическим лицом совокупности
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 16

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.06.2021

Постановление администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара от
22.06.2017 N 47
(ред. от 20.0...

consultantplus://offline/ref=00AC1F6A3854F075CB939E0DFAF12EDDFA0EE25FEA028D2B843C2E0764E2055F2DA86A4B0CC9AC2D65F4FAAB55X0B2K
consultantplus://offline/ref=00AC1F6A3854F075CB939E0DFAF12EDDFA0EE25FEA028D2B843C2E0764E2055F2DA86A4B0CC9AC2D65F4FAAB55X0B2K
consultantplus://offline/ref=00AC1F6A3854F075CB939E0DFAF12EDDFA00E258ED068D2B843C2E0764E2055F3FA832470DC9B32A6AE1ACFA1356AB7BB59E3A426B34F0DDXCB6K
consultantplus://offline/ref=00AC1F6A3854F075CB939E0DFAF12EDDFA00E258ED068D2B843C2E0764E2055F3FA8324008C0B97932AEADA65602B87AB29E384477X3B7K
consultantplus://offline/ref=00AC1F6A3854F075CB939E0DFAF12EDDFA00E258ED068D2B843C2E0764E2055F3FA832470DC9B62864E1ACFA1356AB7BB59E3A426B34F0DDXCB6K
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

7.2. Плановые проверки, за исключением проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность, попадающую в сферу действия муниципального
жилищного контроля, проводятся не чаще чем один раз в три года.

Плановая проверка в рамках муниципального жилищного контроля может осуществляться по
истечении одного года <1>.

--------------------------------

<1> Часть 4.1 ст. 20, "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "в соответствии с его
полномочиями" следует читать "в соответствии с ее полномочиями".

7.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Администрацией в
соответствии с его полномочиями ежегодных планов.

7.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей,
физических лиц указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их места
жительства;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую
проверку. При проведении плановой проверки Администрацией совместно указываются наименования
всех участвующих в такой проверке органов.

7.5. Утвержденный Главой Администрации ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
Администрации в сети Интернет.

7.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
Администрация направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в орган
прокуратуры.

7.7. Администрация рассматривает предложения органа прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляет в орган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

7.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является:

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

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

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

7.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо уведомляются Администрацией не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Главы 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,
физического лица, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в
Администрацию, или иным доступным способом.

8. Внеплановые проверки

8.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний
Администрации, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по
ликвидации последствий причинения такого вреда.

8.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

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

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

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

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей;

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
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4) В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного
Администрацией предписания.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "в соответствии в
подпункте 2" следует читать "в соответствии с подпунктом 2".

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 8.2
настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае,
если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии в подпункте 2 пункта 8.2
настоящего Положения являться основанием для проведения внеплановой проверки, муниципальный
инспектор при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязан
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 8.2
настоящего Положения, 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. При отсутствии
достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 8.2 настоящего
Положения, муниципальным инспектором может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в Администрации, при необходимости проводятся
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, и без возложения на указанных лиц обязанности по
представлению информации и исполнению требований органов муниципального земельного контроля. В
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным.

8.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения, муниципальный инспектор подготавливает
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в
подпункте 2 пункта 8.2 настоящего Положения. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

8.4. По решению Главы Администрации, заместителя главы Администрации предварительная
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

8.5. Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Администрацией в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
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8.6. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может
быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" подпункта 2 пункта 8.2 настоящего
Положения, Администрацией после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

8.7. В день подписания распоряжения Главой Администрации о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения
Администрация представляет либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Главы Администрации о проведении
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее
проведения.

8.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в течение двадцати четырех
часов.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 2 пункта 2.1,
а не подпункт 2 пункта 2.

8.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 2 Положения, и внеплановой
выездной проверки на предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006
года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию.

8.10. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера в сфере земельных правоотношений, предварительное
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой
выездной проверки не требуется.

8.11. Основаниями для проведения внеплановой проверки в рамках муниципального жилищного
контроля наряду с основаниями, указанными в подпункте 2 пункта 8.2 настоящего Положения, являются
поступления, в частности посредством системы, в Администрацию заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и
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порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными
в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий
этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления текущего ремонта общего имущества в данном доме, о фактах
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
кодекса РФ, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых помещений.

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой
проверки.

9. Плановые (рейдовые) осмотры

9.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся муниципальными
инспекторами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.

9.2. Порядок проведения плановых (рейдовых) осмотров устанавливается постановлением
Администрации.

10. Порядок организации проверки

10.1. Проверка проводится на основании распоряжения Главы Администрации. Проверка может
проводиться только муниципальными инспекторами.

10.2. Порядок организации проверок, сроки их проведения, ограничения прав муниципальных
инспекторов при проведении проверки, порядок оформления результатов проверок, а также меры,
принимаемые муниципальными инспекторами в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки, устанавливаются административными регламентами, утверждаемыми
постановлениями Администрации.

11. Обязанности муниципальных инспекторов
при проведении проверки

11.1. Муниципальные инспекторы при проведении проверки обязаны:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Администрации;

- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами Администрации, не опубликованными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
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лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" подпункта 2 пункта 8.2
настоящего Положения, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в
случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков;

3) 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;

4) 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;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

8) 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, включенных в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов,
информации до даты начала проведения проверки. Администрация после принятия распоряжения о
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;

10) 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;

11) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится;

12) проводить проверку на основании распоряжения Главы Администрации о ее проведении в
соответствии с ее назначением;

13) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Главы Администрации и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения
проверки;

14) 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;

15) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
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юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

16) знакомить руководителя или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

17) 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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

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

19) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;

20) осуществлять запись о проведенной у юридического лица, индивидуального предпринимателя
проверке в журнале учета проверок.

12. Ответственность должностных лиц органа муниципального
контроля при проведении проверки

12.1. Муниципальные инспекторы в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций,
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Глава Администрации либо назначенный им заместитель главы Администрации осуществляет
контроль за исполнением муниципальными инспекторами служебных обязанностей и в случае
ненадлежащего исполнения муниципальными инспекторами служебных обязанностей назначает
соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

12.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Глава Администрации
(заместитель) обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу, права и (или) законные интересы которых нарушены.

13. Недействительность результатов проверки, проведенной
с грубым нарушением требований федерального закона

13.1. Результаты проверки, проведенной Администрацией с грубым нарушением установленных
Федеральным законом N 294-ФЗ требований к организации и проведению проверок, не могут являться
доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и
подлежат отмене судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя
или физического лица.

13.2. К грубым нарушениям относятся:

1) отсутствие оснований проведения плановой и внеплановой проверки;

2) несоблюдение срока уведомления о проведении проверки;
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3) привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном
порядке граждан и организаций;

4) отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

5) нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов
малого предпринимательства;

6) проведение проверки без распоряжения Главы Администрации;

7) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

8) превышение установленных сроков проведения проверок;

9) непредставление акта проверки;

10) проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых
проверок;

11) участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки.

14. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля

и защита их прав

14.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки
имеют право:

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

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией 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;

3) знакомиться с результатами мероприятий по муниципальному контролю и выражать свое
согласие или несогласие с ними, а также с отдельными действиями муниципальных инспекторов,
должностных лиц органов муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, 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 Самарской области к
участию в проверке.
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14.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 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.

14.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители,
допустившие нарушение Федерального закона N 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок
предписаний Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14.4. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие
действий (бездействия) муниципальных инспекторов, признанных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению за счет средств местного
бюджета в соответствии с гражданским законодательством.

14.5. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными
действиями должностных лиц органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

14.6. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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