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Постановление
Администарции Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 01.03.2019 г. № 110
« Об утверждении положения о персонифицированном финансировании в системе дополнительного образования
детей в Воробьевском муниципальном районе Воронежской области»
В целях реализации на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11), в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 26 декабря 2018 года № 1201 «О введении на территории Воронежской области механизма персонифицированного финансирование в системе дополнительного образования детей», постановлением администрации Воробьевского
муниципального района от 07.02.2019 г. № 77 «О введении
механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей на территории
Воробьевского муниципального района Воронежской области», администрация Воробьевского муниципального района

муниципального района Воронежской области п о с т а н о в
л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном финансировании в системе дополнительного образования детей в Воробьевском муниципальном районе
Воронежской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – руководителя отдела по образованию
Письяукова С.А.

Утверждено
постановлением администрации
Воробьевского
муниципального района
Воронежской области
от 01.03.2019 г. № 110

организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
2) сертификат дополнительного образования - реестровая запись, именной электронный документ, предоставляемый ребенку, подтверждающий право на оказание услуг по
реализации дополнительной общеразвивающей программы,
открывающийся в «Личном кабинете» интернет-портала
«Навигатор дополнительного образования Воронежской
области» в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением, отражающий сумму обеспечения сертификата, финансируемую за счет муниципального бюджета;
3) оператор персонифицированного финансирования участник системы персонифицированного финансирования, уполномоченный департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области на осуществление методического, информационного сопровождения
системы персонифицированного финансирования, проведение добровольной сертификации дополнительных общеразвивающих программ, ведение реестров участников системы персонифицированного финансирования, проведение независимой оценки качества в рамках системы персонифицированного финансирования;
4) программа персонифицированного финансирования нормативный правовой акт органа местного самоуправления Воробьевского муниципального района Воронежской
области, устанавливающий на определенный период объемы обеспечения сертификатов дополнительного образования, число и структуру действующих сертификатов дополнительного образования, общий объем гарантий по оказанию услуг дополнительного образования, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за

Положение
о персонифицированном финансировании в системе дополнительного образования детей в Воробьевском муниципальном районе Воронежской области
I. Общие положения
Настоящее Положение о персонифицированном финансировании в системе дополнительного образования детей в
Воробьевском муниципальном районе Воронежской области (далее - Положение) регулирует правоотношения субъектов и участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее система персонифицированного финансирования), предполагающие закрепление за детьми, проживающими на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области, индивидуальных гарантий оплаты оказания
выбираемых ими услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ за счет средств муниципального бюджета.
1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) образовательная услуга - услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, оказываемая

Глава администрации
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счет средств сертификата дополнительного образования, а
также ограничения по использованию детьми сертификата
дополнительного образования при выборе программ определенных направленностей;
5) муниципальный уполномоченный орган – орган
местного самоуправления Воробьевского муниципального
района Воронежской области, определенный в качестве
исполнителя программы персонифицированного финансирования;
6) уполномоченная организация - участник системы
персонифицированного финансирования, определенный
муниципальным уполномоченным органом для ведения
реестра детей - участников системы персонифицированного финансирования, предоставления информации муниципальному уполномоченному органу для осуществления
мониторинга платежей по договорам об оказании образовательных услуг, заключенным между родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг
дополнительного образования;
7) информационная система персонифицированного
финансирования - информационная система, создаваемая и
используемая с целью автоматизации процедур выбора
детьми - участниками системы персонифицированного финансирования поставщиков образовательных услуг, дополнительных общеразвивающих программ, ведения учета
использования сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур добровольной сертификации
дополнительных общеразвивающих программ и иных процедур, предусмотренных настоящим Положением;
8) поставщики образовательных услуг - организации,
осуществляющие образовательную деятельность, реализующие дополнительные общеразвивающие программы;
9) подушевой норматив – это норматив на 1 час реализации дополнительной общеразвивающей программы, определяемый и рассчитываемый на 1 ребенка;
10) нормативная стоимость дополнительной общеразвивающей программы - стоимость реализации дополнительной
общеразвивающей программы рассчитанная на основе подушевого норматива.
2. Положение устанавливает:
а) порядок установления гарантий по оплате дополнительного образования детей, включенных в систему персонифицированного финансирования;
б) порядок включения детей в систему персонифицированного финансирования и ведения реестра детей – участников системы персонифицированного финансирования;
в) порядок ведения реестров сертификатов дополнительного образования;
г) порядок принятия решений об изменении актуальности сертификата дополнительного образования;
д) порядок расчета подушевого норматива на реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
е) порядок проведения мониторинга использования сертификатов персонифицированного финансирования поставщиками образовательных услуг и их финансирования.
3. Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования оказываются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
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II. Порядок установления гарантий по оплате дополнительного образования детей, включенных в систему персонифицированного финансирования
4. Право на получение и использование сертификата
дополнительного образования имеют дети в возрасте от 5
до 18 лет, проживающие на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Финансовое обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ на
основе персонифицированного финансирования осуществляется посредством предоставления из бюджета Воробьевского муниципального района субсидий (объема финансирования) поставщикам образовательных услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием ими услуг по
реализации дополнительных общеразвивающих программ.
5. Объем субсидии (объем финансирования) определяется на основе подушевого норматива, продолжительности,
реализуемых программ и количества детей, зачисленных на
обучение.
6. Стоимость сертификата рассчитывается на соответствующий финансовый год по формуле:
где,
C - стоимость сертификата;
Sb - объем бюджетных средств, предусмотренных в
бюджете Воробьевского муниципального района на реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
H – количество всех детей в возрасте от 5-18 лет, проживающих в Воробьевском муниципальном районе по данным
Росстата;
К1 – корректирующий коэффициент, учитывающий количество детей, включенных в систему персонифицированного финансирования рассчитывается по формуле:

где,
Нdo – количество детей, включенных в систему персонифицированного финансирования в Воробьевском муниципальном районе.
7. При расчете стоимости сертификата могут учитываться особенности реализации дополнительных общеразвивающих программ в Воробьевском муниципальном районе.
8. Не допускается уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию дополнительных общеразвивающих
программ при переходе на персонифицированное финансирование по сравнению с прошлым финансовым периодом.
III. Порядок включения детей в систему персонифицированного финансирования и ведения реестра детей - участников системы персонифицированного финансирования
9. Включение детей в систему персонифицированного
финансирования осуществляется через интернет-портал
«Навигатор дополнительного образования Воронежской
области».
Родители (законные представители) детей регистрируют учетную запись ребенка в «Личном кабинете» через
интернет-портал «Навигатор дополнительного образования
Воронежской области» и подают заявление о включении в
систему персонифицированного финансирования.
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При отсутствии возможности электронной подачи заявления о включении в систему персонифицированного финансирования, заявление подается родителем (законным
представителем) детей в письменной форме или машинописным способом в уполномоченную организацию с последующим занесением уполномоченной организацией
данных через интернет-портал «Навигатор дополнительного образования Воронежской области».
Заявление о включении в систему персонифицированного финансирования, содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) место (адрес) регистрации ребенка или место его
обучения;
4)
данные
заключения
психолого-медикопедагогической комиссии о необходимости создания специальных условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями ребенка (при наличии, по желанию родителя
(законного представителя) ребенка);
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
6) контактная информация родителя (законного представителя) ребенка;
7) информация об ознакомлении родителя (законного
представителя) ребенка с настоящим Положением и ответственностью за нарушение данного Положения.
10. При подаче заявления о включении в систему персонифицированного финансирования через интернетпортал «Навигатор дополнительного образования Воронежской области» уполномоченной организации предъявляются следующие документы, необходимые для принятия
решения о предоставлении сертификата дополнительного
образования:
1) свидетельство о рождении ребенка, или паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта ребенка;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка (паспорт);
3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию родителя (законного
представителя) ребенка);
4) СНИЛС.
11. При отсутствии возможности электронной подачи
заявления о включении в систему персонифицированного
финансирования, заявление подается родителями (законными представителями) детей в письменной форме или
машинописным способом в уполномоченную организацию
и предоставляются копии документов, указанных в пункте
10 настоящего Положения.
12. При подаче заявления о включении в систему персонифицированного финансирования родителем (законным
представителем) ребенка подписываются согласие с условиями предоставления сертификата дополнительного образования предусматривающее:
1) предоставление согласия на обработку предоставленных в заявлении персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»;
2) обязательство родителя (законного представителя)
детей уведомлять уполномоченную организацию посред-
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ством личного обращения об изменениях предоставленных
сведений не позднее чем через 20 рабочих дней после соответствующих изменений.
13. Решение о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования принимается уполномоченной организацией на основании рассмотрения заявления о включении в систему персонифицированного финансирования, поданного родителями (законными представителями) ребенка.
14. Основаниями для отказа о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования являются:
1) предоставление родителем (законным представителем) ребенка заведомо недостоверных сведений при подаче
заявления;
2) отсутствие информации о месте (адресе) регистрации
в муниципальном районе (городском округе) или месте
обучения;
3) отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с условиями включения ребенка в систему
персонифицированного финансирования.
15. Уполномоченная организация в течение 14 рабочих
дней после получения заявления о включении в систему
персонифицированного финансирования принимает решение о включении (об отказе во включении) ребенка в систему персонифицированного финансирования. О принятом решении извещаются родители (законные представители) детей по электронной почте и/или по телефону, указанным в заявлении о включении в систему персонифицированного финансирования, а также в «Личном кабинете»
Интернет-портала «Навигатор дополнительного образования».
16. В «Личном кабинете» интернет-портала «Навигатор
дополнительного образования Воронежской области»
отображается номер сертификата дополнительного образования, стоимость сертификата.
17. При получении подтверждения о зачислении на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
сумма средств на сертификате уменьшается в соответствии
со стоимостью дополнительной общеразвивающей программы в текущем году.
18. В случае прекращения договорных отношений по
инициативе родителя (законного представителя) ребенка
объем неиспользованных средств возвращается на сертификат и может быть использован для освоения других дополнительных общеразвивающих программ, в том числе у
других поставщиков образовательные услуг.
19. На основании принятого уполномоченной организацией решения создается запись в Реестре сертификатов
дополнительного образования, в которой указываются номер сертификата, состоящий из 10 цифр, определяемый
случайным образом, а также сведения о ребенке и родителе
(законном представителе) ребенка.
20. В течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования уполномоченной организацией:
- подготавливается выписка из Реестра сертификатов
дополнительного образования, содержащая сведения о номере сертификата дополнительного образования, фамилии,
имени и отчестве (при наличии) ребенка. Соответствующая
выписка является подтверждением включения ребенка в
систему персонифицированного финансирования и подле-
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жит предоставлению родителю (законному представителю)
ребенка;
- направляется уведомление оператору персонифицированного финансирования о включении ребенка в систему
персонифицированного финансирования, содержащее информацию о фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка, номере сертификата дополнительного образования,
его актуальности и стоимости его обеспечения.
21. Изменения в реестр детей - участников системы
персонифицированного финансирования вносятся по мере
поступления новых сведений, предоставляемых уполномоченной организацией.
IV. Порядок ведения реестров сертификатов дополнительного образования
22. С целью осуществления учета детей - участников
системы персонифицированного финансирования уполномоченной организацией осуществляется ведение Реестра
выданных сертификатов, в котором отражается информация о сертификатах дополнительного образования, выданных уполномоченной организацией и обеспеченных средствами программы персонифицированного финансирования, содержащего следующие сведения:
1) номер сертификата дополнительного образования;
2) актуальность сертификата дополнительного образования;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
4) дата рождения ребенка;
5) данные свидетельства о рождении ребенка, или паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность ребенка, или временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого на
период оформления паспорта ребенка;
6) место (адрес) регистрации ребенка или место его
обучения;
7) сведения о наличии заключения психолого-медикопедагогической комиссии;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
9) контактная информация родителя (законного представителя) ребенка;
10) объем финансового обеспечения (стоимость) сертификата дополнительного образования, установленных на
соответствующий год;
11) дата начала действия сертификата дополнительного
образования;
12) дата окончания действия сертификата дополнительного образования.
23. Сведения, указанные в подпунктах 3-9 пункта 22
настоящего Положения, вносятся в Реестр выданных сертификатов по результатам принятия положительного решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования на основании реестра заявлений о
включении в систему персонифицированного финансирования, а также документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.
24. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 22 настоящего Положения, определяются уполномоченной организацией самостоятельно случайным образом за исключением первых четырех знаков, определяемых оператором персонифицированного финансирования, отражающих наименование муниципального района
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25. Сведения, указанные в подпункте 11 пункта 22
настоящего Положения, указываются в соответствии с
нормативным правовым актом муниципального уполномоченного органа.
26. Сведения, указанные в подпунктах 3-9 пункта 22
настоящего Положения, могут быть изменены посредством
обращения родителя (законного представителя) ребенка к
поставщику образовательных услуг об изменении сведений
о ребенке, содержащим:
1) перечень сведений, подлежащих изменению;
2) причину (причины) изменения сведений;
3) новые сведения, на которые необходимо изменить
сведения, уже внесенные в Реестр выданных сертификатов.
К соответствующему заявлению прикладываются копии
документов, подтверждающих достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить сведения, уже внесенные в Реестр выданных сертификатов.
27. Заявление об изменении сведений о ребенке направляется поставщиком образовательных услуг в уполномоченную организацию рассматривается в течение 3 рабочих
дней. На основании рассмотрения заявления об изменении
сведений о ребенке уполномоченная организация принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении
сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченная
организация в течение 5 рабочих дней вносит изменение в
соответствующую запись в Реестре выданных сертификатов.
28. Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 22 настоящего Положения, вносятся уполномоченной организацией
на основании принятия соответствующих решений о приостановлении/возобновлении действия сертификата дополнительного образования. В случае приостановления/возобновления в текущем году действия сертификата
дополнительного образования уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней уведомляет оператора персонифицированного финансирования об изменении актуальности сертификата дополнительного образования.
V. Порядок принятия решений об изменении актуальности
сертификата дополнительного образования
29. С момента принятия положительного решения о
предоставлении ребенку сертификата дополнительного
образования в создаваемой записи в Реестре выданных сертификатов дополнительного образования указывается значение его актуальности, свидетельствующее:
1) о действительности сертификата дополнительного
образования - в случае, если датой начала его действия является первый день наступившего периода реализации программы персонифицированного финансирования;
2) о недействительности сертификата дополнительного
образования - в случае, если датой начала его действия является первый день следующего периода реализации программы персонифицированного финансирования.
30. Решение об изменении актуальности сертификата
дополнительного образования принимается уполномоченной организацией в случаях:
1) наступления даты окончания действия сертификата
дополнительного образования;
2) письменного обращения родителя (законного представителя) ребенка - участника системы персонифицированного финансирования о приостановлении действия сертификата дополнительного образования;
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3) проведения периодической оценки использования
сертификатов дополнительного образования;
4) изменения места (адреса) регистрации ребенка на
иной муниципальный район (городской округ) или изменения места его обучения;
5) выявления нарушений Правил со стороны родителя
(законного представителя) ребенка;
6) наступления даты начала действия сертификата дополнительного образования.
31. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 30
настоящего Положения, решение о признании недействительности/действительности сертификата дополнительного
образования принимается с учетом оценки фактического
использования сертификата дополнительного образования,
интенсивности его использования, числа заключенных и
расторгнутых, в том числе по инициативе поставщиков
образовательных услуг, в течение срока его использования
договоров об оказании образовательных услуг.
В иных случаях решения о признании недействительности/действительности сертификатов дополнительного образования принимаются автоматически.
32. Родители (законные представители) детей являются
инициаторами изменения актуальности сертификата дополнительного образования в случаях:
1) добровольного отказа родителя (законного представителя) ребенка от использования сертификата дополнительного образования при заключении договоров об оказании образовательных услуг;
2) возобновления намерений родителя (законного представителя) ребенка использовать сертификат дополнительного образования, действие которого было приостановлено
на основании их добровольного отказа.
33. Для приостановления/возобновления действия сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка подает в уполномоченную организацию соответствующее заявление. При подаче соответствующего заявления родитель (законный представитель) при необходимости актуализирует сведения, содержащиеся в Реестре выданных сертификатов.
34. Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется с момента вынесения соответствующего решения уполномоченной организацией.
35. Принятие решения о приостановлении действия сертификата дополнительного образования в случае, указанном в подпункте 5 пункта 27 настоящего Положения, осуществляется в течение 10 рабочих дней после выявления
нарушений Правил со стороны родителя (законного представителя) ребенка. Такими нарушениями являются:
1) одновременное использование для заключения договоров об оказании образовательных услуг двух и более
сертификатов дополнительного образования, предоставленных различными уполномоченными организациями,
либо неуведомление уполномоченной организации, предоставившей сертификат дополнительного образования, о
приостановлении его действия при одновременном получении сертификата дополнительного образования в другой
уполномоченной организации;
2) неуведомление уполномоченной организации об изменении места (адреса) регистрации ребенка на иной муниципальный район (городской округ);
3) расторжение 2 и более договоров об оказании образовательных услуг поставщиками образовательных услуг
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вследствие применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в течение одного года;
4) совершение действий с сертификатом дополнительного образования, противоречащих целям его использования;
5) совершение действий, направленных на использование сертификата дополнительного образования сверх определенных для него гарантий обеспечения.
36. Свидетельствами о фактах нарушений Положения со
стороны родителей (законных представителей) детей являются обращения со стороны поставщиков образовательных
услуг, сводная информация, предоставляемая уполномоченной организации оператором персонифицированного
финансирования, а также иные источники.
37.
Принятие
решения
о
приостановлении/возобновлении действия сертификата дополнительного
образования в случае, указанном в подпункте 3 пункта 30
настоящего Положения, осуществляется в соответствии с
регламентом, устанавливаемым уполномоченной организацией.
Положения соответствующего регламента должны
предусматривать как возможность формирования детьми
индивидуальной образовательной траектории, в том числе
посредством использования сертификата дополнительного
образования, не на протяжении всего года, так и необходимость обязательного использования сертификата дополнительного образования для заключения договора об оказании образовательных услуг в течение устанавливаемого
периода.
38. При приостановлении действия сертификата дополнительного образования уполномоченной организацией в
случаях, указанных в подпунктах 3 и 5 пункта 30 настоящего Положения, устанавливается дата, по достижении
которой может быть возобновлено действие сертификата
дополнительного образования.
VI. Порядок расчета подушевого норматива на реализацию дополнительных общеразвивающих программ
39. Настоящий порядок устанавливает порядок расчета
подушевого норматива на реализацию дополнительных общеразвивающих программ, в расчете на одного обучающегося (далее -норматив).
40. Норматив включает в себя следующие виды расходов:
- расходы на оплату труда работников организаций дополнительного образования;
- учебные расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с организацией образовательного процесса.
41. Норматив расходов в расчете на одного обучающегося определяется на основе:
- прогнозируемой среднемесячной заработной платы в
Воронежской области на плановый финансовый год, скорректированной с учетом доплат за особые условия труда;
- нормативного соотношения фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный
процесс, и фонда оплаты труда других работников;
- нормативного соотношения базовой (в том числе компенсационной) части заработной платы и стимулирующего
фонда.
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Норматив в расчете на одного обучающегося за 1 час реализации дополнительных общеразвивающих программ рассчитывается по следующей формуле:
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, где:
1 D
- прогнозируемая среднемесячная заработная
плата в Воронежской области на плановый финансовый год, скорректированная с учетом доплат за
особые условия труда1;
- коэффициент увеличения фонда оплаты труда,
связанного с уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, на случай временной нетрудоспособности, на обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ (1,302);
- коэффициент фактического значения численности педагогических работников, приходящихся
на 1 обучающегося при расчете за 1 час реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
(0,00093) (это для групп наполняемостью 15 чел.);
- коэффициент, учитывающий прочий педагогический персонал (методисты и т.д.) (1,1);
- коэффициент увеличения фонда заработной
платы, учитывающий объем расходов на оплату
труда административно-управленческого, учебновспомогательного и обслуживающего персонала
(1,667);
- коэффициент, устанавливающий долю «гарантированной» заработной платы педагогического
работника (включая оклад и компенсационные выплаты) (0,7);
- коэффициент, учитывающий долю фонда стимулирования (1,43);
- запланированная доля учебных расходов в
нормативе бюджетного финансирования (таблица
1).

Таблица 1
Запланированная доля учебных расходов в нормативе бюджетного финансирования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Направленности
Социально-педагогическая
Туристско-краеведческая
Художественная
Естественно-научная
Физкультурно-спортивная
Техническая

Доля учебных расходов
10 %
30 %
20 %
30 %
30 %
40 %

38. С целью нормативного подхода к определению стоимости реализации дополнительных общеразвивающих
программ на 1 обучающегося, рассчитывается по следующей формуле:
,
1

В том числе за работу в сельской местности, коррекционных группах и т.д.
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где:
Sp – стоимость программы дополнительного образования;
– подушевой норматив;
– количество человеко/часов реализации дополнительных общеразвивающих программ;
– корректирующий коэффициент определяемый по следующей формуле:
∑
где
Sb - объем бюджетных средств на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в Воробьевском муниципальном районе;
N – норматив на 1 обучающегося;
n – количество реализуемых программ дополнительного
образования;
t - количество человеко/часов реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Корректирующий коэффициент не может быть более 1.
VII. Порядок мониторинга использования сертификатов персонифицированного финансирования и их
оплаты поставщикам образовательных услуг.
42. Уполномоченная организация на основании реестра
сертификатов персонифицированного финансирования
направляет сводную информацию для финансирования
оказанных услуг реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальный уполномоченный орган в первый день месяца, следующего за отчетным, в которой отражаются следующие сведения:
1) Наименование поставщика услуг;
2) направленность программы;
3) количество человеко/часов реализованных в отчетном месяце;
4) стоимость программы в месяц;
5) количество человеко/часов в планируемом месяце.
43. Уполномоченный орган рассчитывает сумму субсидии на основании раздела VI настоящего Положения и информации предоставленной уполномоченной организацией
резервирует необходимые финансовые средства обеспечения на реализацию дополнительных общеразвивающих программ и осуществляет ежемесячные платежи поставщику
образовательных услуг.
43.1. Уполномоченный орган на основании информации
предоставленной уполномоченной организацией осуществляет авансовый платеж в размере не более 80% от стоимости оказываемых (плановых) образовательных услуг до 15
числа каждого месяца.
43.2. Уполномоченный орган на основании информации
предоставленной уполномоченной организацией производит расчет средств за отчетный месяц с учетом авансового
платежа и их перечисление до 5 числа месяца, следующего
за отчетным. В случае если авансовый платеж за отчетный
период превышает объем оказанных услуг дополнительного образования перечисление средств не осуществляется, а
размер переплаты учитывается при авансировании последующих периодов.
44. Уполномоченная организация осуществляет актуализацию реестра сертификатов и реестра детей, включенных в систему персонифицированного финансирования, по
каждому поставщику образовательных услуг.
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VII. Заключительные положения

45. Включение поставщиков образовательных услуг в
систему персонифицированного финансирования осуществляется в соответствии с разделом VI постановления
правительства Воронежской области от 26 декабря 2018 года
№ 1201 «О введении на территории Воронежской области
механизма персонифицированного финансирование в системе дополнительного образования детей».
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46. Включение дополнительных общеразвивающих программ в систему персонифицированного финансирования
осуществляется в соответствии с разделом VI постановления правительства Воронежской области от 26 декабря 2018
года № 1201 «О введении на территории Воронежской области механизма персонифицированного финансирование в
системе дополнительного образования детей».

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 01.03.2019 г. № 112
«О признании утратившими силу постановлений администрации Воробьевского муниципального района»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Воробьевского муниципального района в соответствие действующему законодательству, администрация
Воробьевского муниципального района муниципального
района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Воробьевского муниципального района:
- от 05.08.2013 г. № 335 «О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Воробьевского муниципального района»;
от 30.01.2014 г. № 57 «О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального
района от 05.08.2013 г. № 335 «О порядке организации и

осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Воробьевского муниципального района»;
- от 26.04.2018 г. № 241 «О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального
района от 05.08.2013 г. № 335 «О порядке организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Воробьевского муниципального района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района Рыбасова Ю.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 01.03.2019 г. № 113
«О признании утратившими силу постановлений администрации Воробьевского муниципального района»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Воробьевского муниципального района в соответствие действующему законодательству, администрация
Воробьевского муниципального района муниципального
района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Воробьевского муниципального района от
08.08.2014 № 509 «Об утверждении порядка организации и
осуществления муниципального земельного контроля за

использованием земель на территории Воробьевского муниципального района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района Рыбасова Ю.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 01.03.2019 г. № 114
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района
от 10.11.2016 № 387»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 N
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением правительства Воронежской
области от 13.09.2011 N 812 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления Воронежской области», в целях приведения административного регламента осуществления муниципально-
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го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствие действующему
законодательству, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Воробьевского
муниципального района Воронежской области, утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 10.11.2016 г. № 387 следующие изменения:
1.1.подраздел 1.1. изложить в следующей редакции
«1.1. Вид муниципального контроля.
В рамках действия настоящего Административного регламента осуществляется исполнение муниципальной функции по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Воробьевского
муниципального района Воронежской области.
Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах Воробьевского муниципального района Воронежской области разработан в целях повышения эффективности и качества исполнения муниципальной функции, определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) должностных лиц
органа муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Воробьевского
муниципального района Воронежской области.»
1.2. Подраздел 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля:
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», N 7, 21.01.2009; «Собрание законодательства РФ»,
26.01.2009, N 4, ст. 445; «Парламентская газета», N 4, 2329.01.2009);
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ («Российская газета», N 256, 31.12.2001; «Парламентская газета», N 2-5,
05.01.2002; «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N
1 (ч. 1), ст. 1);
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, N 40, ст. 3822; «Парламентская газета», N 186,
08.10.2003; «Российская газета», N 202, 08.10.2003);
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, N 46, ст. 5553; «Парламентская газета», N 156-157, 14.11.2007; «Российская газета», N
254, 14.11.2007);
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, N 50, ст. 4873; «Российская газета», N
245, 26.12.1995);
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» («Российская газета», N
266, 30.12.2008; «Собрание законодательства РФ»,
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29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламентская газета», N
90, 31.12.2008);
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, N 31, ст. 4006; «Российская газета»,
31.07.2007, N 164; «Парламентская газета», 09.08.2007, N 99101);
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.04.2006 N 209 «О некоторых вопросах, связанных с
классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 17.04.2006, N 16,
ст. 1747);
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.09.2009 N 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 05.10.2009, N 40 (2-я ч.), ст. 4703);
Государственным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» («Собрание законодательства РФ»,
12.07.2010, N 28, ст. 3706);
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2015 N 1268 «Об утверждении Правил подачи и
рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
из ежегодного плана проведения плановых проверок и о
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 07.12.2015, N 49,
ст. 6964);
Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», N 85,
14.05.2009);
и другими правовыми актами.
1.3. подраздел 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Предмет осуществления муниципального контроля.
1.4.1. Предметом муниципального контроля являются
действия должностных лиц органа муниципального контроля, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями и их уполномоченными представителями, физическими лицами требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, законами Воронежской области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Воронежской
области в области использования автомобильных дорог (далее - обязательные требования) и требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством организации и проведения проверок субъектов контроля, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также связанные с система-
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тическим наблюдением за исполнением обязательных требований и требований установленных муниципальными
правовыми актами, анализом и прогнозированием состояния
исполнения обязательных требований и требований установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении деятельности субъектами контроля.
1.4.2. Объектом муниципального контроля являются автомобильные дороги местного значения в границах Воробьевского муниципального района.
1.4.3. Субъектами муниципального контроля являются
юридические лица, их руководители и иные должностные
лица, индивидуальные предприниматели и их уполномоченные представители, физические лица.
1.4.4. В целях осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля имеют право осуществлять проверку соблюдения требований нормативных правовых актов и
нормативных документов, устанавливающих:
а) порядок использования полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых
в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных
дорог;
б) требования и условия по присоединению объектов дорожного сервиса, а также объектов другого функционального назначения к автомобильным дорогам;
в) временные ограничения или прекращение движения
транспортных средств по автомобильным дорогам;
г) соблюдение весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам,
включая периоды временного ограничения движения транспортных средств.
д) иные обязательные требования и требования муниципальных правовых актов.».
1.4. пункт 1.5.1. дополнить подпунктами г–д следующего
содержания:
«г) выдавать предписание проверяемым лицам об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
д) составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответствующие акты проверок;».
1.5. Пункт 1.5.2. изложить в следующей редакции:
«1.5.2. Должностные лица администрации, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Воробьевского муниципального района полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации,
права и законные интересы гражданина, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения органа администрации о ее проведении в соответствии с ее
назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения слу-
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жебных обязанностей, выездную проверку только при
предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения администрации в случаях, предусмотренных 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», копии документа о согласовании
проведения внеплановой проверки с органом прокуратуры;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину
или их уполномоченным представителям присутствовать
при проведении проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину или
их уполномоченным представителям, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, давать соответствующие разъяснения;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его законного или уполномоченного
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
9) 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, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
10) доказывать обоснованность своих действий при их
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 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» и настоящим Административным регламентом;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей ознакомить с положениями административного регламента, в соответствии с которыми, проводится проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей или в случае отсутствия у проверяемого
лица журнала учета проверок делать соответствующую за-
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пись в акте проверки;».
1.6. Подраздел 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль.
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин или их уполномоченные представители при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля и его
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
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», а также муниципальными
правовыми актами Воробьевского муниципального района;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 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;
4) по собственной инициативе предоставлять должностному лицу, уполномоченному на проведение проверки, документы и (или) информацию, относящиеся к предмету проверки, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия.
5) 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;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
органа муниципального контроля, повлекшие за собой
нарушение прав гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, во внесудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области к участию в проверке.
1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок обязаны:
1) присутствовать лично или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) не препятствовать должностным лицам органа муниципального контроля, в проведении мероприятий по контролю;
3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым ими оборудованию, подобным объектам;
4) представлять должностным лицам органа муници-
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пального контроля, информацию и документы, необходимые
для проведения проверок.
1.6.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Воронежской
области, муниципальных правовых актов Воробьевского
муниципального района, необоснованно препятствующие
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
1.7. Подраздел 3.1. после абзаца третьего дополнить текстом следующего содержания:
«3) проведение документарной проверки;
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
8) организация и проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.».
1.8. Пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один
раз в три года.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020
года, за исключением плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при наличии у органа
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии,
выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая
2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по
результатам которой вынесено такое постановление либо
принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в
ежегодном плане проведения плановых проверок помимо
сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 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», приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и
дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение.»
1.9. Подпункт 5 пункта 3.2.5 изложить в следующей ре-
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дакции:
«5) информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и
(или) аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты. Данная информация указывается в ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если
проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2019 - 2020 годах.».
1.10. Подпункт 2 пункта 3.3.3. изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица
органа муниципального контроля, по результатам анализа
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 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:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, 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, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;».
«1.11. Пункт 3.3.4. изложить в следующей редкации:
«3.3.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля,
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.3. настоящего
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае если изложенная в обращении или заявлении
информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта
3.3.3. являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации
о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.3., 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.
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При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 пункта
3.3.3., уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля, может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в
распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению
требований органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности
не принимаются.
По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми
актами, получении достаточных данных о фактах, указанных
в подпункте 2 пункта 3.3.3., уполномоченное должностное
лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 настоящего пункта. По результатам предварительной проверки
меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.».
1.12. Подраздел 3.5 дополнить пунктом 3.5.7. следующего содержания:
«3.5.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с
отсутствием гражданина, 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) гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее
проведения. В этом случае орган муниципального контроля
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмож-
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ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
плановой или внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина.».
1.13. Раздел 3 дополнить подразделами 3.8 – 3.9 следующего содержания:
«3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
3.8.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля, осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми
ими программами профилактики нарушений.
3.8.2. Орган муниципального контроля в целях профилактики нарушений обязательных требований:
1) размещает на официальном сайте в сети «Интернет»
перечни нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами путем проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год)
обобщение практики осуществления муниципального контроля, и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.8.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми
актами, 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,
ребований, установленных муниципальными правовыми
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований,
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юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
орган муниципального контроля, объявляет предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми
актами и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами и уведомить о принятых мерах в установленный в таком предостережении срок.
3.8.4. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем сведений и документов, за исключением
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.8.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого
предостережения определяются Правительством Российской
Федерации.
3.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.9.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями),
относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования)
территорий.
3.9.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами
органа муниципального контроля, в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых распоряжением администрации муниципального района.
3.9.3. Плановое (рейдовое) задание содержит следующую
информацию:
- фамилия, имя, отчество, наименование должности
должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- фамилии, имена, отчества привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций с указанием должности
этих лиц;
- цель и задачи планового (рейдового) осмотра, обследования;
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- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- перечень мероприятий по проведению планового (рейдового) осмотра, обследования;
- территория проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования;
- сроки составления акта по итогам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
3.9.4. Акт по итогам планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий содержит следующую информацию:
- дата и место составления акта;
- фамилия, имя, отчество, наименование должности
должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- фамилии, имена, отчества привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций с указанием должности
этих лиц;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового
(рейдового) осмотра, обследования;
- обстоятельства, установленные в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе сведения о выявленных нарушениях.
3.9.5. Акт по итогам планового (рейдового) осмотра (обследования) территории подписывается лицами, осуществляющими проведение планового (рейдового) осмотра, а
также лицами, привлеченными и участвующими в обследо-
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вании территории.
3.9.6. В случае выявления при проведении плановых
(рейдовых) осмотров (обследований) территорий нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, принимают в пределах своей
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
направляют в письменной форме главе администрации мотивированное представление с информацией о выявленных
нарушениях для принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
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, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля, направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 01.03.2019 г. № 115
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района
от 18.09.2014 № 565»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением правительства Воронежской
области от 13.09.2011 № 812 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления Воронежской области», в целях приведения административного регламента по проведению проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствие действующему законодаПриложение
к постановлению
администрации Воробьевского
муниципального района
от 01.03.2019 г. № 115
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

тельству, администрация Воробьевского муниципального
района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области, утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 18.09.2014 г. № 565 изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела программ и развития
сельских территорий Мозгового А.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

осуществления муниципального земельного контроля на
территории Воробьевского муниципального района Воронежской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вид муниципального контроля
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В рамках действия настоящего Административного регламента осуществляется муниципальный земельный контроль на территории Воробьевского муниципального района
Воронежской области.
Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории Воробьевского
муниципального района Воронежской области (далее - административный регламент) разработан в целях повышения
эффективности и качества исполнения муниципальной
функции, определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) должностных лиц органов,
обеспечивающих осуществление муниципального земельного контроля.
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля, непосредственно осуществляющего муниципальный земельный контроль
1.2.1. Орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль - администрация Воробьевского муниципального района (далее – орган муниципального земельного контроля).
Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, определяется правовым актом администрации Воробьевского муниципального района
(далее – должностное лицо органа муниципального земельного контроля).
1.2.3. Администрация Воробьевского муниципального
района осуществляет контроль за соблюдением:
- порядка, исключающего самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
на указанный земельный участок;
- требований использования земельного участка по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
- исполнением предписаний и устранением нарушений в
области земельных отношений.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля
Муниципальный земельный контроль осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147);
Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст.
4148);
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, N 40, ст. 3822);
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» («Российская газета», N
266, 30.12.2008,
«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1),
ст. 6249);
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007,
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N 31, ст. 4006);
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2015 N 1268 «Об утверждении Правил подачи и
рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
из ежегодного плана проведения плановых проверок и о
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489» («Собрание законодательства РФ», 07.12.2015, N 49, ст. 6964);
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей» («Собрание законодательства РФ»,
12.07.2010, N 28, ст. 3706);
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» («Российская газета», N 85, 14.05.2009);
Законом Воронежской области от 18.07.2016 N 106-ОЗ
«О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Воронежской области» (информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет» http://www.govvrn.ru, 19.07.2016; официальный интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2016);
Уставом Воробьевского муниципального района;
и иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Воронежской области и муниципальными
правовыми актами Воробьевского муниципального района.
1.4. Предмет осуществления муниципального земельного
контроля
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Воронежской области, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации, законодательством Воронежской
области предусмотрена административная и иная ответственность.
1.5. Права и обязанности должностных лиц органов,обеспечивающих осуществление муниципального земельного контроля
1.5.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль назначаются правовым актом администрации Воробьевского муниципального района из
числа муниципальных служащих.
1.5.2. Должностные лица органа муниципального земельного контроля, имеют право:
а) запрашивать и безвозмездно получать на основании
запросов в письменной форме от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и
расположенные на них объекты, а также сведения о лицах,
использующих земельные участки, в отношении которых
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
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б) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения о назначении проверки
получать доступ на земельные участки, осматривать земельные участки и объекты (в порядке, установленном для
осмотра таких земельных участков и объектов и их посещения) для осуществления муниципального земельного контроля;
в) выдавать предписание проверяемым лицам об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
г) составлять по результатам осуществления муниципального земельного контроля соответствующие акты проверок;
д) обращаться в органы внутренних дел за содействием в
предотвращении или пресечении действий, препятствующих
осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;
е) направлять в органы государственного земельного
надзора и их должностным лицам материалы о выявленных
нарушениях земельного законодательства с целью применения к виновным лицам соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.5.3. Должностные лица органа муниципального земельного контроля, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Воробьевского муниципального района полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации,
права и законные интересы гражданина, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, органа государственной
власти и органа местного самоуправления, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального земельного контроля о ее проведении в
соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при
предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения органа муниципального земельного контроля в случаях, предусмотренных 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», копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки с
органом прокуратуры;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного
самоуправления,
индивидуальному
предпринимателю,
гражданину или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
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относящиеся к предмету проверки, давать соответствующие
разъяснения;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, органа
государственной власти, органа местного самоуправления,
индивидуального предпринимателя, гражданина или их
уполномоченных представителей с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его законного или уполномоченного
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
9) 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, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц,
органов государственной власти, органов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей;
10) доказывать обоснованность своих действий при их
обжаловании юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями и гражданами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 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» и настоящим Административным регламентом;
12) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей ознакомить с положениями
административного регламента, в соответствии с которыми,
проводится проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей или в случае отсутствия у проверяемого
лица журнала учета проверок делать соответствующую запись в акте проверки;
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный земельный контроль
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин или их уполномоченные представители при проведении проверки имеют
право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
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2) получать от органа муниципального земельного контроля и его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 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», а также муниципальными правовыми актами Воробьевского муниципального района;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 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, включенными в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) по собственной инициативе предоставлять должностному лицу, уполномоченному на проведение проверки, документы и (или) информацию, относящиеся к предмету проверки, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия.
5) 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 земельного контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
органа муниципального земельного контроля, повлекшие за
собой нарушение прав гражданина, юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления и индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, во внесудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области к участию в проверке.
1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок обязаны:
1) присутствовать лично или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) не препятствовать должностным лицам органа муниципального земельного контроля, в проведении мероприятий по контролю;
3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым ими оборудованию, подобным
объектам;
4) представлять должностным лицам органа муниципального земельного контроля, информацию и документы,
необходимые для проведения проверок.
1.6.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение действующего законодатель-
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ства Российской Федерации, правовых актов Воронежской
области, муниципальных правовых актов Воробьевского
муниципального района, необоснованно препятствующие
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов муниципального земельного контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Результат осуществления муниципального земельного контроля
Результатом осуществления муниципального земельного
контроля являются:
- составление акта проверки;
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства с указанием сроков их
устранения (в случае обнаружения правонарушений по результатам проведения проверки);
- направление материалов о выявленных нарушениях земельного законодательства в уполномоченные органы государственной власти, для привлечения лиц, допустивших
нарушения, к административной ответственности.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля
2.1.1. Место нахождения администрации Воробьевского
муниципального района: 397570, Воронежская область, Воробьевский район, с.Воробьевка, пл.Свободы, д.1.
График работы администрации Воробьевского муниципального района:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00;
перерыв: с 13.00 до 13.45.
суббота - воскресенье - выходные дни.
Праздничные дни, а также продолжительность работы в
предпраздничные дни устанавливается в соответствии с законодательством.
Официальный сайт администрации Воробьевского муниципального района в сети «Интернет»: www.vorob-rn.ru.
Адрес электронной почты администрации Воробьевского
муниципального района: vorob@govvrn.ru
Справочные телефоны, факс: 8(47356) 3-13-74, 3-15-99
2.1.2. Информация о порядке осуществления муниципального земельного контроля предоставляется:
- путем размещения на информационных стендах;
- путем размещения информации на официальном сайте
администрации Воробьевского муниципального района в
сети Интернет.
- по телефону, электронной почте, письменным сообщением;
- при личном обращении заявителя.
2.1.3. По телефону предоставляется следующая информация:
- о месте нахождения, контактных телефонах, адресах
электронной почты органа муниципального земельного
контроля;
- графике работы органа муниципального земельного
контроля, графике и порядке приема должностными лицами
органа муниципального земельного контроля;
- об адресе сайта органа муниципального земельного
контроля, адресе электронной почты, почтовом адресе, но-
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мерах телефонов для справок;
- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы муниципального земельного контроля;
- о порядке и сроках осуществления муниципального земельного контроля;
- о ходе исполнения муниципального земельного контроля;
- информация о прохождении материалов запроса заявителя в системе делопроизводства.
2.1.4. Посредством размещения на официальном сайте
Администрации Воробьевского муниципального района в
сети «Интернет» предоставляется следующая информация:
- о месте нахождения, контактных телефонах, адресах
электронной почты органа муниципального земельного
контроля;
- графике работы органа муниципального земельного
контроля, графике и порядке приема должностными лицами
органа муниципального земельного контроля;
- о нормативных правовых актах, регламентирующих
вопросы муниципального земельного контроля;
- положения Административного регламента;
- планы проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, а также ежегодный сводный план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на текущий год;
- сведения о результатах проверок;
2.1.5. Посредством размещения на информационных
стендах в Администрации Воробьевского муниципального
района предоставляется следующая информация:
- график (режим) работы и приема граждан;
- положения Административного регламента;
- о нормативных правовых актах, регламентирующих
вопросы муниципального земельного контроля;
2.1.6. Информация по вопросам осуществления муниципального земельного контроля предоставляется заявителям в
устной (лично или по телефону) или письменной форме.
При ответах по телефону должностные лица органа муниципального земельного контроля, подробно, со ссылками
на соответствующие нормативные правовые акты, информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о
фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего
телефонный звонок.
При обращении за информацией заявителя лично должностные лица органа муниципального земельного контроля,
обязаны принять его в соответствии с графиком приема посетителей. Продолжительность приема при личном обращении - 10 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должна превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, должностные лица, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования в соответствии с графиком приема посетителей.
При обращении за информацией в письменной форме ответ подготавливается в срок, не превышающий 30 дней с
момента регистрации обращения и направляется в виде почтового отправления в адрес заявителя.
Обращение, поступившее в орган муниципального земельного контроля в письменном виде или в форме элек-
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тронного документа, подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
2.2. Срок осуществления муниципального земельного
контроля
2.2.1. Общий срок проведения проверок (плановых и
внеплановых) не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.2.2. 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 земельного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения
выездной плановой проверки может быть продлен главой
администрации, 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.
2.2.3. Плановая проверка в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводится не чаще
чем один раз в три года.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Осуществление муниципального земельного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) организация проведения плановой проверки:
2) организация проведение внеплановой проверки.
3) проведение документарной проверки
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
7) организация и проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
8) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям.
3.2. Блок-схема последовательности административных
процедур представлена в приложении к настоящему Административному регламенту.
3.3. Организация проведение плановой проверки
3.3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Воронежской области, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Воронежской области предусмотрена административная и иная ответственность.
3.3.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.3.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один
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раз в три года.
3.3.4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органом муниципального контроля, в соответствии с его полномочиями ежегодных планов проведения
проверок. Ежегодные планы проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
рамках муниципального земельного контроля, а также изменения, вносимые в указанные планы, подлежат согласованию с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор, в соответствии с порядком взаимодействия органов государственного земельного надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, установленным Правительством Российской Федерации.
Органом муниципального контроля ежегодно разрабатываются и утверждаются в установленном порядке следующие планы:
- план проведения плановых проверок граждан;
- план проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
- план проведения проверок деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
3.3.5. Основанием для включения юридического лица,
индивидуального предпринимателя, являющихся правообладателями земельных участков, в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Основанием для включения физического лица, являющегося правообладателем земельного участка, в ежегодный
план проведения плановых проверок граждан является истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки. В план проведения плановых проверок
граждан включаются физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков.
Основанием для включения органа государственной власти, органа местного самоуправления, являющегося правообладателем земельного участка, в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со
дня окончания проведения последней плановой проверки.
3.3.6. В ежегодных планах проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан указываются следующие сведения:
1) наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, граждан, деятельность которых подлежит
плановой проверке, места нахождения органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), места жительства индивидуальных предпринимателей, граждан или места фактического
осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа, осуществляющего конкретную
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плановую проверку. При проведении плановой проверки
совместно с иными органами государственного контроля
(надзора) указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов;
5) указываются сведения об объектах земельных отношений, на которых будет проводиться проверка, позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер (при наличии), адрес и (или) описание местоположения).
6) информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и
(или) аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты. Данная информация указывается в ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если
проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2019 - 2020 годах.
3.3.7. Планы проведения плановых проверок в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления согласовываются с органами прокуратуры.
В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального земельного контроля, направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры. Не
требуется согласования с органами прокуратуры ежегодного
плана проведения плановых проверок граждан.
3.3.8. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
предмет законности включения в них объектов муниципального земельного контроля и в срок до 01 октября года,
предшествующего году проведения плановых проверок,
вносят предложения руководителю органа муниципального
контроля о проведении совместных плановых проверок
3.3.9. Орган муниципального земельного контроля, рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам
их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.3.10. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливаются федеральным законодательством.
Ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении граждан, утверждаются органом муниципального
земельного контроля, до 31 декабря года, предшествующего
проведению плановых проверок. Типовая форма ежегодного
плана проведения плановых проверок граждан устанавливается приложением N 2 к Административному регламенту.
3.3.11. Утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан доводятся до
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сведения заинтересованных лиц посредством их размещения
на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района в сети Интернет либо иным доступным
способом.
3.3.12. Плановые проверки в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого предпринимательства, сведения о которых включены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря
2020 года, за исключением плановых проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа муниципального контроля информации о том, что в
отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее
в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято
решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4
мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по
результатам которой вынесено такое постановление либо
принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в
ежегодном плане проведения плановых проверок помимо
сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 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», приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и
дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение.
3.3.13. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального земельного
контроля заявление об исключении из ежегодного плана
проведения плановых проверок проверки в отношении их,
если полагают, что проверка включена в ежегодный план
проведения плановых проверок в нарушение положений
действующего законодательства. Порядок подачи заявления,
перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих
отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок
рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а
также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.
3.3.14. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей допускается в следующих случаях:
- невозможность проведения плановой проверки деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией или
реорганизацией;
- прекращение юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы.
3.3.15. Сведения о внесенных в ежегодный план прове-
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дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изменениях направляются в течение
3 рабочих дней со дня их внесения в органы прокуратуры в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.2.16. Основанием для принятия решения о проведении
плановой проверки являются утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок на соответствующий год.
3.3.17. Проверка проводится на основании распоряжения
органа муниципального земельного контроля. Типовая форма распоряжения о проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.
При подготовке распоряжения о проведении проверки в отношении государственных органов, органов местного самоуправления, граждан используется типовая форма распоряжения о проведении проверки в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, установленная
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
3.3.18. В распоряжении о проведении плановой проверки
в соответствии с ежегодным планом проведения плановых
проверок на соответствующий год указываются:
- наименование органа муниципального контроля, вид
муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного
лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления или фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства граждан, индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими деятельности, адрес
месторасположения земельного(ых) участка(ов);
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения
проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;
- перечень документов, представление которых гражданином, юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, предусмотренные типовой формой распоряжения о проведении проверки.
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3.3.19. Должностное лицо при подготовке к проведению
плановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет необходимые для проведения проверки документы и сведения, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального земельного контроля, а также документы и
сведения, которые необходимо запросить, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3) при необходимости запрашивает от иных государственных органов, органов местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы и (или) информацию:
- в Федеральной налоговой службе (ее территориальном
органе):
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
сведения о регистрации иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жительства;
- в органах местного самоуправления сведения из разрешения на строительство;
3) изучает документы и сведения, в том числе представленные в орган муниципального земельного контроля проверяемым юридическим лицом, органом государственной
власти, органом местного самоуправления, индивидуальным
предпринимателем или гражданином, и иные находящиеся в
распоряжении органа муниципального земельного контроля
и запрошенные, в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, документы и сведения (в
том числе материалы предыдущих проверок).
3.3.20. О проведении плановой документарной и (или)
выездной проверки юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении 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, органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Едином государственном реестре недвижимости
либо ранее был представлен в орган муниципального земельного контроля проверяемым лицом, или иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование извещения
или вызова и его вручение адресату.
3.4. Организация проведения внеплановой проверки:
3.4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов
земельных отношений требований законодательства Россий-
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ской Федерации, законодательства Воронежской области, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Воронежской области предусмотрена административная и иная ответственность.
3.4.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.4.3. Основанием для проведения внеплановой проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований,
установленных федеральными законами, законами Воронежской области и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2) мотивированное представление должностного лица
органа муниципального земельного контроля, по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в орган муниципального земельного
контроля, обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации
о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
3) распоряжение руководителя органа муниципального
земельного контроля, изданное на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
3.4.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.4.3.
настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае если изложенная в обращении или заявлении
информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта
3.4.3. являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо органа муниципального земельного контроля, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что
они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации
о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.4.3., должны
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в
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отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.4.5. При отсутствии достоверной информации о лице,
допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2
пункта 3.4.3., уполномоченными должностными лицами органа муниципального земельного контроля, может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального
земельного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению
информации и исполнению требований органа, обеспечивающего осуществление 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. По результатам предварительной
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми
актами, получении достаточных данных о фактах, указанных
в подпункте 2 пункта 3.4.3., уполномоченное должностное
лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 настоящего пункта. По результатам предварительной проверки
меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.4.6. Внеплановая выездная проверка юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.4.3
настоящего Административного регламента, органом муниципального земельного контроля, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Внеплановые проверки деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления проводятся по согласованию с органом прокуратуры.
Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по основанию, ука-
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занному в подпункте 2 пункта 3.4.3 Административного регламента, не требуется.
Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении в отношении граждан не
требуется.
3.4.7. Согласование проведения внеплановых выездных
проверок с органами прокуратуры осуществляется в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
3.4.8. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица,
органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта
3.3.3 настоящего Административного регламента, юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного
самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются 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, органом государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным
предпринимателем, гражданином в орган муниципального
земельного контроля, путем вручения письменного уведомления о проведении проверки лично.
3.4.9. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, предварительное
уведомление юридических лиц, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.4.10. Проверка проводится на основании распоряжения
органа муниципального земельного контроля. В распоряжении о проведении внеплановой проверки указываются сведения, предусмотренные пунктом 3.3.18. Административного регламента.
3.14.12. Должностное лицо при подготовке к проведению
внеплановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет необходимые для проведения проверки документы и сведения, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального земельного контроля), а также документы
и сведения, которые необходимо запросить в том числе в
порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3) при необходимости запрашивает от иных государственных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию,
указанные в подпункте 3 пункта 3.3.19. Административного
регламента;
4) изучает документы и сведения, в том числе представленные в орган муниципального земельного контроля проверяемым юридическим лицом, органом государственной
власти, органом местного самоуправления, индивидуальным
предпринимателем или гражданином, и иные находящиеся в
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распоряжении органа муниципального земельного контроля
и запрошенные в том числе в порядке межведомственного
информационного взаимодействия документы и сведения (в
том числе материалы предыдущих проверок).
3.5. Проведение документарной проверки.
3.5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах, устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности проверяемых лиц, документы, используемые при осуществлении их
деятельности, а также сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах на земельные участки и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального земельного
контроля.
3.5.2. В процессе проведения документарной проверки
должностными лицами органа муниципального земельного
контроля, в первую очередь рассматриваются документы
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального земельного контроля, а также акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении них земельного контроля (надзора).
3.5.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа
муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, органом государственной
власти, органом местного самоуправления, индивидуальным
предпринимателем и гражданином обязательных требований
или требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами, орган муниципального земельного
контроля, направляет в адрес проверяемых лиц мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы. К запросу прилагается заверенная
надлежащим образом копия распоряжения органа муниципального земельного контроля о проведении документарной
проверки.
3.5.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения
мотивированного запроса юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, индивидуальный предприниматель и гражданин обязаны направить
в орган муниципального земельного контроля, указанные в
запросе документы.
3.5.5. Запрашиваемые органом, обеспечивающим осуществление муниципального земельного контроля, документы представляются в виде заверенных надлежащим образом
копий.
3.5.6. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального земельного контроля, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3.5.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных
юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем и гражданином документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля, документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального земельного контроля, ин-
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формация об этом направляется проверяемым лицам с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.5.8. Проверяемые лица, представляющие в орган муниципального земельного контроля, пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального земельного контроля, документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.5.9. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные юридическим лицом,
органом государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, в том числе подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.
В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган,
обеспечивающий осуществление муниципального земельного контроля, установит признаки нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа, обеспечивающего осуществление муниципального земельного контроля, вправе провести выездную проверку.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
3.4.10. При проведении документарной проверки орган
муниципального земельного контроля, не вправе требовать у
гражданина, юридического лица, органа государственной
власти, органа местного самоуправления, индивидуального
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов государственной власти или местного самоуправления, в том числе посредством межведомственного
взаимодействия.
3.6. Проведение выездной проверки.
3.6.1. Предметом выездной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя и гражданина, а также состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий (земельных участков), зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований земельного законодательства и требований, установленных муниципальными нормативноправовыми актами.
3.6.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту фактического осуществления деятельности проверяемых лиц.
3.6.3. Выездная проверка проводится в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, органа государственной
власти, органа местного самоуправления, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя,
гражданина, его законного или уполномоченного представителя, а также может быть проведена в отсутствие указанных
лиц в случае их надлежащего уведомления.
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Внеплановая выездная проверка может быть проведена в
отсутствие при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, гражданина, его законного или уполномоченного представителя в случае проведения такой проверки на основании по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента, а также в случае
надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков
3.6.4. Выездная проверка проводится в случае, если при
документарной проверке не представляется возможным
оценить соответствие деятельности проверяемых лиц обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными нормативно-правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.6.5. Выездная проверка начинается с предъявления
служебного удостоверения должностными лицами органа
муниципального земельного контроля, обязательного ознакомления проверяемых лиц или их уполномоченных представителей с распоряжением органа муниципального земельного контроля о назначении выездной проверки и с
полномочиями проводящих выездную проверку должностных 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.
3.6.6. Проверяемые лица или их уполномоченные представители обязаны предоставить должностным лицам органа
муниципального земельного 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 (земельные
участки), в используемые юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного самоуправления,
индивидуальным предпринимателем и гражданином при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым ими оборудованию, подобным
объектам.
3.6.7. Орган муниципального земельного контроля, привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых
и трудовых отношениях с органом государственной власти,
органом местного самоуправления, юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем и гражданином, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
3.6.8. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с
отсутствием гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, либо
в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
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либо в связи с иными действиями (бездействием) гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного
лица юридического лица, органа государственной власти,
органа местного самоуправления, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина плановой или внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления
юридического лица, органа государственной власти, органа
местного самоуправления, индивидуального предпринимателя или гражданина.
3.7. Оформление результатов проверки.
3.7.1. По результатам проведения проверки (административных процедур) должностными лицами органа муниципального земельного контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Акт составляется должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа муниципального контроля.
3.7.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, обеспечивающего осуществление муниципального земельного контроля;
3) дата и номер распоряжения органа муниципального
контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного
лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя и отчество гражданина или индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, органа
государственной власти, органа местного самоуправления,
индивидуального предпринимателя, гражданина или их
уполномоченных лиц, присутствовавших при проведении
проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения
проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, об их
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении
с актом проверки руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина или
их уполномоченных лиц, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета
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проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя
указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц органа, обеспечивающего осуществление муниципального земельного контроля, проводивших проверку.
3.7.3. К акту проверки прилагаются материалы, документы или их копии, относящиеся к предмету проверки, в том
числе фототаблицы, схематические чертежи земельного
участка, схемы и иные графические материалы, объяснения
лиц, на которых возлагается ответственность за нарушение
земельного законодательства, предписания.
3.7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного
самоуправления, индивидуальному предпринимателю и
гражданину или их уполномоченным представителям под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа, обеспечивающего осуществление муниципального земельного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального земельного контроля акт
проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю.
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
При отказе гражданина либо уполномоченного им представителя, руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя органа государственной
власти, органа местного самоуправления от подписи об
ознакомлении с актом проверки в акте проверки делается
соответствующая отметка, и акт проверки направляется указанным проверяемым лицам почтовым отправлением с уведомлением о вручении, копия которого приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа,
обеспечивающего осуществление муниципального земельного контроля.
3.7.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается проверяемым лицам или их уполномо-
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ченным представителям под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле (материале) органа, обеспечивающего осуществление муниципального земельного контроля.
3.7.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган
прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки.
3.7.7. Результаты проверки, содержащие информацию,
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.7.8. В случае проведения проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя при
наличии у него журнала учета проверок должностными лицами органа муниципального земельного контроля в него
вносится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального земельного
контроля, датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии) и должность (должности) должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи.
При отсутствии у юридического лица или индивидуального предпринимателя вышеуказанного журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.7.9. Юридическое лицо, орган государственной власти,
орган местного самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующий орган муниципального земельного контроля в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом, или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального
земельного контроля.
3.7.10. Информация о результатах проведенной проверки
вносится в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.
3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
3.8.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами орган муниципального земельного контроля,
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
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3.8.2. Орган муниципального земельного контроля в целях профилактики нарушений обязательных требований:
1) размещает на официальном сайте в сети «Интернет»
перечни нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами путем проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год)
обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля, и размещение на официальных сайтах в
сети «Интернет» соответствующих обобщений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.8.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми
актами, 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,
ребований, установленных муниципальными правовыми
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований,
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
орган муниципального земельного контроля, объявляет
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
и уведомить о принятых мерах в установленный в таком
предостережении срок.
3.8.4. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
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пальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем сведений и документов, за исключением
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.8.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого
предостережения определяются Правительством Российской
Федерации.
3.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.9.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа, обеспечивающего осуществление муниципального земельного контроля, с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий.
3.9.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами
органа муниципального земельного контроля, в пределах
своей компетенции на основании заданий на проведение
таких мероприятий, утверждаемых распоряжением администрации муниципального района.
3.9.3. Плановое (рейдовое) задание содержит следующую
информацию:
- фамилия, имя, отчество, наименование должности
должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- фамилии, имена, отчества привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций с указанием должности
этих лиц;
- цель и задачи планового (рейдового) осмотра, обследования;
- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- перечень мероприятий по проведению планового (рейдового) осмотра, обследования;
- территория проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования;
- сроки составления акта по итогам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
3.9.4. Акт по итогам планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий содержит следующую информацию:
- дата и место составления акта;
- фамилия, имя, отчество, наименование должности
должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- фамилии, имена, отчества привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций с указанием должности
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этих лиц;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового
(рейдового) осмотра, обследования;
- обстоятельства, установленные в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе сведения о выявленных нарушениях.
3.9.5. Акт по итогам планового (рейдового) осмотра (обследования) территории подписывается лицами, осуществляющими проведение планового (рейдового) осмотра, а
также лицами, привлеченными и участвующими в обследовании территории.
3.9.6. В случае выявления при проведении плановых
(рейдовых) осмотров (обследований) территорий нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального земельного контроля, принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме главе администрации мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
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, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального земельного контроля, направляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.10. Принятие мер по выявленным нарушениям:
3.10.1. В случае выявления при проведении проверки
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица органа муниципального земельного контроля, проводившие проверку, обязаны:
1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) направить копию акта проверки с приложением документов, имеющих отношение к проводимой проверке, в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки в
структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора;
3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений.
3.10.2. В предписании об устранении нарушения земельного законодательства указывается:
- наименование органа, вынесшего предписание;
- место составления и дата его вынесения;
- адрес (ориентир) проверяемого земельного участка,
наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, в
отношении которого вынесено предписание;
- ссылка на акт проверки, по результатам которой принято решение о вынесении предписания;
- содержание нарушений;
- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты Воронежской области, муниципальные правовые акты, требования и условия которых
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нарушены;
- сроки устранения нарушений;
- фамилия, имя, отчество, должность лица органа муниципального земельного контроля, составившего предписание.
3.10.3. Срок выполнения предписания об устранении
нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, устанавливается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и разумного срока для его устранения.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностными
лицами органа муниципального земельного контроля, последовательности действий, определенных административными процедурами муниципального земельного контроля,
принятия ими решений осуществляется на постоянной основе заместителем главы администрации Воробьевского муниципального района.
4.2. Общий контроль за полнотой и качеством проведения проверок по муниципальному земельному контролю
включает в себя проведение проверок по выявлению и
устранению нарушений прав юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
индивидуальных предпринимателей и граждан, принятию
решений и подготовке ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) заместителя администрации Воробьевского муниципального района,
должностных лиц органа муниципального земельного контроля.
4.2.1. Общий контроль осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок. При проверке рассматриваются либо все вопросы, связанные с осуществлением
муниципального земельного контроля (комплексные проверки), либо отдельные аспекты (тематические проверки)
деятельности должностных лиц органа муниципального земельного контроля.
4.2.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному
обращению (жалобе) проверяемых лиц или их уполномоченных представителей.
4.2.3. Проведение общего контроля осуществляется не
реже одного раза в два года.
4.2.4. Для осуществления общего контроля администрацией Воробьевского муниципального района могут создаваться комиссии, состав которых утверждается в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами.
4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные нарушения и недостатки,
а также указываются предложения по их устранению.
Справка подписывается всеми членами комиссии и руководителем проверяемого органа муниципального земельного
контроля, после чего утверждается председателем комиссии.
К справке прилагаются объяснения и замечания должностных лиц органа муниципального контроля.
4.2.6. Должностные лица органа муниципального контроля несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка исполнения каждой административной
процедуры в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. Контроль за проведением проверок со стороны
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направлений обращений, а также путем обжалования действий
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(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ
5.1. Проверяемые лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в судебном и во внесудебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
являются результаты проверок действия (бездействия) и решения должностных лиц органа муниципального контроля,
принятые в ходе исполнения муниципальной функции.
5.3. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц органа муниципального контроля, осуществляющих проверку (административную процедуру), направляется главе администрации Воробьевского муниципального
района.
5.4. Проверяемые лица вправе обратиться с жалобой в
письменной форме лично или направить жалобу по почте
или в форме электронного документа.
5.4.1. Жалоба должна содержать:
- наименование должности, фамилию, имя, отчество
должностного лица органа муниципального контроля, действия (бездействие) и решения которого обжалуются;
- сведения о заявителе, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
- существо обжалуемых действий (бездействия) и решений;
- личную подпись заявителя (печать для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей) и дату подписания.
5.4.2. К жалобе проверяемое лицо вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов (при направлении по почте
выполняется опись вложения).
5.5. Жалоба рассматривается в течение тридцати дней со
дня ее регистрации в администрации Воробьевского муниципального района.
5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
- полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы;
- отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в
полном объеме либо в части.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно по его требованию.
5.7. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц органа муниципального контроля не рассматривается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в
указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
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- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица органа муниципального контроля, а
также членов его семьи, то она остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, о чем сообщается письменно заявителю;
- если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на
жалобу не дается, о чем письменно сообщается заявителю,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Проверяемое лицо имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц
органа муниципального контроля, принятых в ходе выполнения настоящего Административного регламента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Проверяемое лицо имеет право подать заявление в суд
(общей юрисдикции или арбитражный суд) в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации, в течение 3 месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав и законных
интересов.
Приложение N 1
к Административному регламенту к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
Плановая проверка

Внеплановая проверка

Ежегодный план проверок

Основания для проведения

Приложение N 1

проверки
Распоряжение о проведении проверки

Уведомление ЮЛ, ИП, ИОГВ,
ОМСУ, гражданина в(в случаях установленных законодательством)

Согласование
с органом
прокуратуры
(в случаях,
установленных законодательством)

Подготовка к проверке

Проведение проверки (мероприятий по контролю)

Нарушений не выявлено

Нарушения выявлены

Составление акта проверки

Составление акта проверки, выдача предписания
об устранении нарушений

Архив материалов проверки
Истечение срока исполнения предписания
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Приложение N 2
к Административному регламенту к Административному регламенту
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п/ граждани- фактического провела пропровеп
на
осуществледения
ведения
дения
ния деятель- провер- проверки проверности гражки
(каленки (раданина (кадарный
бочих
дастровый
месяц)
дней)
номер земельного
участка)

Типовая форма
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
План проведения плановых проверок граждан на
______ год
N Ф.
И.О.

Адрес места

Ц
ель

Д
ата нача-

С
рок

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 01.03.2019 г. № 115
«О внесении изменений в постановление администрации Воробьевского муниципального района
от 22.12.2016 № 440»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Законом Воронежской области от 26.04.2013 №
52-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле на территории Воронежской области», постановлением правительства
Воронежской области от 13.09.2011 № 812 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления Воронежской области», в целях приведения административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Воробьевского муниципального района в соответствие действующему законодательству, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Воробьевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 22.12.2016 г. № 440 следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 1.5.1. изложить в следующей
редакции:
«- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации о назначении проверки посещать территорию и расположенные на
ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования;
проводить исследования, испытания, расследования, экс-

пертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 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, соблюдение
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
требований к представлению документов, подтверждающих
сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре
наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в
устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о создании товарищества собственников жилья,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества
собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса
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Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность
заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного
Кодекса Российской Федерации, лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;».
1.2. Абзац четырнадцатый пункта 1.5.1. изложить в следующей редакции:
«в защиту прав и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их обращению или в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных
требований;».
1.3. Абзац шестнадцатый пункта 1.5.2. изложить в следующей редакции:
«- при разработке ежегодных планов проведения плановых проверок проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к
субъектам малого предпринимательства с использованием
межведомственного информационного взаимодействия.
Порядок такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством Российской
Федерации;».
1.4. Пункт 3.1.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
- организация и проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.».
1.5. пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых проверок (далее План), утверждаемых распоряжением администрации Воробьевского муниципального района и размещаемых на
официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района в сети Интернет либо публикуемых
иным доступным способом.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020
года, за исключением плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при наличии у органа
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в
законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято
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решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4
мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление
либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При
этом в ежегодном плане проведения плановых проверок
помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 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», приводится информация об
указанном постановлении или решении, дате их вступления
в законную силу и дате окончания проведения проверки, по
результатам которой вынесено такое постановление либо
принято такое решение.».
1.6. Пункт 3.2.5. дополнить абзацем следующего содержания
«- установления или изменения нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).».
1.7. Пункт 3.3.2.2. изложить в следующей редкации:
«3.3.2.2.Мотивированное представление должностного
лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:»;
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.».
1.8. Пункт 3.3.2.3. изложить в следующей редакци:
«3.3.2.3. Распоряжение главы Администрации, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».
1.9. Пункт 3.3.2.4. изложить в следующей редакции:
«3.3.2.4. Поступление, в частности посредством государственной
информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства (далее - система), в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, выявление Администрацией в системе
информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
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мещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива и 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 Российской Федерации 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 и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения, 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, о фактах нарушения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе.».
1.10. Пункт 3.3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3.33. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в пунктах 3.3.2.2 - 3.3.2.4 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, муниципальный жилищный 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
информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
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При рассмотрении обращений и заявлений, информации
о фактах, указанных в пунктах 3.3.2.2 - 3.3.2.4 настоящего
Административного регламента, 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, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пунктах 3.3.2.2 3.3.2.4 настоящего Административного регламента, муниицпальным жилищным инспектором может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В
ходе проведения предварительной проверки поступившей
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке)
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Администрации. 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.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах,
указанных в пунктах 3.3.2.2 - 3.3.2.4 настоящего Административного регламента, муниципальный жилищный инспектор подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пунктах 3.3.2.2 - 3.3.2.4 настоящего Административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.».
1.11. Второй абзац пункта 3.3.5 изложить в следующей
редакции:
«Внеплановая проверка по основаниям, указанным в
пункте 3.3.2.1, пунктах 3.3.2.3 - 3.3.2.4, проводится без согласования с органами прокуратуры.».
1.12. Раздел 3 дополнить подразделами 3.11-3-12 следующего содержания:
«3.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
3.11.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация осуществляет
мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" согласно ежегодно утверждаемым ими программам профилактики нарушений.
3.11.2. Администрация в целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами:
1) размещает на официальном сайте в сети «Интернет»
перечни нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами путем проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год)
обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля, и размещение на официальных сайтах в
сети «Интернет» соответствующих обобщений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
3.11.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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, ребований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, а
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю Администрация, объявляет предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами и уведомить о принятых мерах в установленный в таком предостережении срок.
3.11.4. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а так-
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же информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем сведений и документов, за исключением
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.11.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
3.12. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.12.1. К мероприятиям по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие органа, обеспечивающего осуществление муниципального жилищного контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями), относятся плановые (рейдовые)
осмотры (обследования) территорий.
3.12.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся муниципальными жилищными инспекторами, в пределах своей компетенции на основании заданий
на проведение таких мероприятий, утверждаемых распоряжением администрации муниципального района.
3.12.3. Плановое (рейдовое) задание содержит следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество, наименование должности
должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- фамилии, имена, отчества привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций с указанием должности
этих лиц;
- цель и задачи планового (рейдового) осмотра, обследования;
- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- перечень мероприятий по проведению планового (рейдового) осмотра, обследования;
- территория проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования;
- сроки составления акта по итогам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
3.12.4. Акт по итогам планового (рейдового) осмотра
(обследования) территорий содержит следующую информацию:
- дата и место составления акта;
- фамилия, имя, отчество, наименование должности
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должностного лица или должностных лиц, уполномоченных
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- фамилии, имена, отчества привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций с указанием должности
этих лиц;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового
(рейдового) осмотра, обследования;
- обстоятельства, установленные в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе сведения о выявленных нарушениях.
3.12.5. Акт по итогам планового (рейдового) осмотра
(обследования) территории подписывается лицами, осуществляющими проведение планового (рейдового) осмотра,
а также лицами, привлеченными и участвующими в обследовании территории.
3.12.6. В случае выявления при проведении плановых
(рейдовых) осмотров (обследований) территорий нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица
органа муниципального жилищного контроля, принимают в
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пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме главе
администрации мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
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, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, Администрация, направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству,
архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П.Гордиенко

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 12.03.2019 г. № 122
«О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2019 год»
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а
также в целях реализации иных государственных и муниципальных программ по переселению граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания,
администрация Воробьевского муниципального района
постановляет:
1. Утвердить на 2019 год стоимость 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по Воробьевскому муниципальному району в размере 20000 (двадцать тысяч)
рублей, используемую при расчете размера социальных
выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а также в иных случаях, уста-
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новленных действующим законодательством, в том числе
для определения размера стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений, при приобретении жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания либо расчета размеров выплат гражданам, переселяемым из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский
муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству,
архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.
Глава администрации
муниципального района
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