РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля
в области использования и охраны
особо охраняемых природных
территорий местного значения Покровского района
В целях организации и осуществления муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения Покровского района, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Федеральным законом от 27.07.2008 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ст.ЗЗ Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Уставом Покровского района, администрация
Покровского района Орловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
административный
регламент
по
осуществлению
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения Покровского района
согласно приложению.
2.
Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления
делами администрации Покровского района (B.C. Воронцов) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления делами администрации Покровского района Кустова А. В.

Глава района

Д.И. Романов

Приложение
к постановлению администрации
Покровского района ,

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения на территории Покровского района

1. Общие положения
1.1 Наименование муниципальной функции

1.1.1.
Муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных
территорий местного значения на территории
муниципального образования Покровский район (далее - муниципальный
природоохранный контроль) - деятельность органов местного самоуправления
муниципального образования Покровский район, уполномоченных на организацию и
проведение на территории муниципального образования Покровский район проверок
соблюдения на территории муниципального образования физическими и
юридическими лицами, требований законодательства Российской Федерации,
Орловской области, об особо охраняемых природных территориях, правовых актов
муниципального образования Покровский район, регулирующих отношения в
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения муниципального образования Покровский район, при
использовании и охране особо охраняемых природных территорий (далее —
муниципальная функция).
1.2 Наименование органа, осуществляющего
муниципальную функцию

1.2.1
Исполнение
муниципальной
функции,
предусмотренно
административным регламентом осуществления муниципального природоохранного
контроля на территории муниципального образования Покровский район (далее административный регламент), обеспечивается администрацией муниципального
образования Покровский район в лице уполномоченного структурного подразделения
- отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования управления делами
администрации муниципального образования Покровский район (далее уполномоченный орган).
1.3 Правовые основания для осуществления
муниципальной функции

1.3.1
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции:
1) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря
1993 года, № 237);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая (Собрание
законодательства Российской Федерации, 5 декабря 1994 года, № 32, статья 3301);
3) Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 25 октября 2001 года, № 44, статья 4147);
4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 7 января 2002 года, № 1, часть 1,
статья 1);
5) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 26 декабря 1994
года, № 35, статья 3649);
6) Федеральный закон от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20
марта 1995 года, № 12, статья 1024);
7) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (Российская газета, 12 января 2002 года, № 6);
8) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета,
8 октября 2003 года, № 202);
9) Федеральный
закон
от
1
декабря
2007
года
№
315-Ф3
«О саморегулируемых организациях» (Собрании законодательства Российской
Федерации, 3 декабря 2007 года, № 49, статья 6076);
10) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 29 декабря 2008 года, № 52, часть I, статья
6249);
11) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 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 Российской Федерации, 12 июля
2010 года, № 28, статья 3706);
12) постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных
услуг,
в
форме
электронных
документов»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 18 июля 2011 года, № 29, статья 4479);
13) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(Российская газета, 14 мая 2009 года, № 85);
14) приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009
года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(«Законность», № 5,2009 год);
15) Устав муниципального образования Покровский район;
16) Иные нормативные акты Российской Федерации, Орловской области.
1.4 Предмет муниципальной функции
1.4.1 Предметом
муниципальной
функции
является
соблюдение
юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской
Федерации, Орловской области об особо охраняемых природных территориях,
правовых актов муниципального образования Покровский район, регулирующих
отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий местного значения муниципального образования Покровский
район (далее - природоохранное законодательство), при использовании и охране
особо охраняемых природных территорий.
1.4.2 Основными
задачами
муниципальной
функции
являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими и физическими
лицами требований природоохранного законодательства при использовании и охране
особо охраняемых природных территорий, касающихся:
- режима особо охраняемых природных территорий;
- особого правового режима использования земельных участков, природных
ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий;
- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
1.4.3 В целях реализации основных задач муниципальной функции
уполномоченный орган:
1) проверяет
соблюдение
природоохранного
законодательства,
установленного режима особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования Покровский район;
2) принимает меры по устранению нарушений природоохранного
законодательства в соответствии с предоставленными полномочиями;
3) выявляет факты нарушений установленного режима или иных правил
охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях местного значения муниципального образования
Покровский район.
1.5 Права и обязанности должностных лиц
при исполнении муниципальной функции

1.5.1.
Исполнение муниципальной функции осуществляется должностн
лицами уполномоченного органа, в должностные обязанности которых входит
осуществление муниципального природоохранного контроля на территории
муниципального
образования Покровский
район
согласно
должностным
инструкциям.
1.5.2
Организация деятельности муниципальных служащих ответственны
соблюдение законодательства по муниципальному природоохранному контролю
осуществляется руководителем уполномоченного органа.

1.5.3 Функциональные
обязанности
муниципальных
служащих
ответственных
за
соблюдение
законодательства
по
муниципальному
природоохранному контролю устанавливаются их должностными инструкциями.
1.5.4 Муниципальные
служащие
ответственные
за
соблюдение
законодательства по муниципальному природоохранному контролю при выполнении
возложенных на них обязанностей имеют право:
1) при проведении выездной проверки посещать юридических и физических
лиц, использующих особо охраняемые природные территории местного значения
муниципального образования Покровский район, обследовать особо охраняемые
природные территории и расположенные на них объекты при предъявлении
служебного удостоверения и копии правового акта администрации муниципального
образования Покровский район о проведении проверки юридических и физических
лиц;
2) запрашивать сведения, материалы и документы, необходимые для
осуществления муниципального природоохранного контроля;
3) обращаться в правоохранительные органы за содействием в
предотвращении и пресечении действий, препятствующих осуществлению
муниципального природоохранного контроля, а также в установлении лиц,
нарушающих природоохранное законодательство;
4) осуществлять подготовку исковых заявлений для обращения в суд;
5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством.

1.5.5
Муниципальные
служащие
ответственные
за
соблюдение
законодательства по муниципальному природоохранному контролю при выполнении
возложенных на них обязанностей обязаны:
1) соблюдать
действующее
законодательство,
правовые
акты
муниципального образования Покровский район и руководствоваться в своей
деятельности настоящим административным регламентом;
2) соблюдать права и законные интересы юридических и физических лиц,
проверка которых проводится;
3) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и настоящим административным
регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
природоохранного законодательства;
4) проводить мероприятия по муниципальному природоохранному контролю
в порядке, установленном настоящим административным регламентом;
5) составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением
проверяемых лиц;

6) выдавать предписания юридическим и физическим лицам об устранении
нарушений природоохранного законодательства, выявленных при осуществлении
муниципального природоохранного контроля, о проведении мероприятий по
обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде,
соблюдения режимов особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования Покровский район;
7) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица его уполномоченному
представителю, физическому лицу присутствовать при проведении мероприятия по

муниципальному природоохранному контролю и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
8) предоставлять руководителю,
иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, его уполномоченному
представителю, физическому лицу, присутствующим при проведении мероприятия по
муниципальному природоохранному контролю, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, его уполномоченного представителя, физическое
лицо с результатами проверки;
10) проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений
природоохранного законодательства.
1.6 Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляется исполнение муниципальной функции
1.6.1 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, его уполномоченный представитель, физическое
лицо при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа, муниципального служащего
ответственного
за
соблюдение
законодательства
по
муниципальному
природоохранному контролю информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и
настоящим административным регламентом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями муниципального служащего ответственного за соблюдение
законодательства по муниципальному природоохранному контролю;
4) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав
физического или юридического лица, при проведении проверки, в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
1.6.2 При проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц юридических лиц либо
уполномоченных представителей юридических лиц; физические лица обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей. Кроме
того, юридические и физические лица обязаны:
1) представлять необходимые для проведения проверки документы;
2) не препятствовать осуществлению муниципального природоохранного
контроля;
3) исполнять в установленный срок предписания об устранении выявленных
нарушений, вынесенные по результатам проведения проверок.
1.7 Описание результата исполнения муниципальной функции

1.7.1 Результатом исполнения муниципальной функции является
выявление, предупреждение и пресечение нарушений юридическими и физическими
лицами требований природоохранного законодательства
1.7.2 По результатам каждой проверки, проведенной в отношении
юридических и физических лиц составляется акт проверки в двух экземплярах по
форме в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
2 Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1 Порядок информирования об исполнении
муниципальной функции
2.1.1. Для получения информации о порядке осуществления муниципальной
функции заинтересованные лица обращаются в отдел сельского хозяйства,
экологии и природопользования управления делами администрации Покровского
района:
- по контактному телефону: (8 486 64) 2-11-05;
- лично или в письменном виде (почтой) по адресу: 303170, Орловская
область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д.6;
- в письменном виде (электронной почтой) на адрес электронной почты e-mail:
pokrur@rambler.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
ww w.admpokrov.ru.
2.1.2. Прием посетителей по вопросу о порядке осуществления муниципальной
функции осуществляется специалистами отдела сельского хозяйства, экологии и
природопользования управления делами администрации Покровского района по
рабочим дням: с понедельника по пятницу, с 9.00 часов до 18.00 часов. Прием
осуществляется без предварительной записи.
2.1.3.
Информация по вопросам осуществления муниципальной функции
предоставляется заявителям в устной (лично или по телефону) или письменной
форме, в том числе в электронном виде.
При ответах по телефону должностные лица отдела сельского хозяйства,
экологии и природопользования управления делами администрации Покровского
района (далее - должностные лица) 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 принявшего телефонный звонок.
При обращении за информацией заявителя лично должностные лица обязаны
принять его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при
личном обращении - 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении
не должно превышать 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные
лица, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю
обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначают

другое удобное для заявителя время для устного информирования в
соответствии с графиком работы.
При обращении за информацией в письменной форме ответ направляется в
виде почтового отправления в адрес заявителя в течение 30 дней со дня
регистрации обращения.
При направлении запроса государственным органам, другим органам
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов
должностные лица вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на
30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.
Ответ дается в простой и понятной форме с указанием фамилии и номера
телефона должностного лица.
Если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, обращение остается без ответа.
Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
подготавливается, о чем сообщается заявителю, его направившему, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи, оставляются без ответа по существу поставленных в них вопросов.
Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
запросами, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, главой Покровского района принимается решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное и ранее направляемые
обращения направлялись в администрацию или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении заявитель уведомляется письменно.
Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в
компетенцию отдела сельского хозяйства, экологии и природопользования
управления делами администрации Покровского района, направляются в течение
семи дней со дня их регистрации в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в
обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации обращения.
При обращении за информацией по электронной почте ответ направляется по
адресу электронной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня
регистрации обращения.
2.1.4. Публичное информирование заявителей о порядке осуществления
муниципальной функции осуществляется посредством размещения информации
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - www.admpokrov.ru, а также на стендах в помещениях отдела
сельского хозяйства, экологии и природопользования управления делами
администрации Покровского района.
2.1.5. В помещениях отдела сельского хозяйства, экологии и природопользования
управления делами администрации Покровского района предусматриваются места
для информирования заявителей и заполнения документов.

Места для информирования заявителей и заполнения документов
оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности
оформления документов.
2.2 Срок исполнения муниципальной функции
2.2.1 Срок проведения документарной, выездной проверки (как плановой,
так и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.
2.2.2 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.
2.2.3 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований, на основании мотивированных предложений муниципальных
служащих срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой
муниципального образования Покровский район, 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.
23. В отношении физического лица срок проведения проверки не может
превышать двадцать рабочих дней.
3 Административные процедуры
3.1 Перечень административных процедур

3.1.1
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующ
административные процедуры:
1) принятие решения о проведении проверки, издание правового акта
администрации муниципального образования Покровский район о проведении
проверки;
2) проведение проверки в отношении юридического или физического лица;
3) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.
Последовательность административных процедур при осуществлении
муниципального природоохранного контроля отражена в блок-схеме, которая
приводится в приложении к настоящему административному регламенту.
3.2 Принятие решения о проведении проверки, издание правового акта
администрации муниципального образования Покровский район
о проведении проверки

3.2.1
Плановые проверки проводятся в отношении юридических ли
индивидуальных предпринимателей на основании ежегодного плана осуществления
муниципального контроля, разрабатываемого в соответствии с Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и утвержденного в
установленном порядке.

Основанием для включения плановой проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ежегодный план является истечение трех лет со
дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
предпринимательской
деятельности
в
соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного
уведомления.
3.2.2 Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводятся при наличии следующих оснований:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения требований природоохранного законодательства;
2) поступление в орган, осуществляющий муниципальный контроль,
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- 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;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены).
3.2.3 По основаниям, установленным дефисами первым, вторым подпункта 2
пункта 3.2.2 настоящего административного регламента, проверки проводятся по
согласованию с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
осуществляются мероприятия по контролю, в порядке, установленном приказом
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.2.4 В день подписания правового акта администрации муниципального
образования Покровский район о проведении внеплановой выездной проверки
уполномоченный орган представляет либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту

осуществления
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю,
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по форме,
установленной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
К указанному заявлению прилагаются копия правового акта администрации
муниципального образования Покровский район о проведении проверки, документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
Если основанием для проведения внеплановой проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений требований природоохранного законодательства, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
уполномоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение двадцати четырех
часов.
3.2.5 В случае проведения плановой, внеплановой выездной проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой
организации уполномоченный орган обязан уведомить саморегулируемую
организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее
представителя при проведении плановой, внеплановой проверки.
3.2.6 Проверки в отношении физических лиц проводятся при наличии
следующих оснований:
1) выявление при осуществлении обследования особо охраняемых
природных территорий местного значения муниципального образования Покровский
район признаков нарушения природоохранного законодательства;
2) поступление информации от федеральных органов государственной
власти, их территориальных органов, органов государственной власти Орловской
области, органов местного самоуправления, обращений юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, о фактах нарушения
природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях
местного муниципального образования Покровский район;
3) истечение срока исполнения предписаний об устранении выявленных
нарушений природоохранного законодательства, выданных ранее.
3.2.7 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 подпункта 3.2.2 настоящего
административного регламента, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
3.2.8 Критериями принятия решения о проведении проверки, издания
правового акта администрации муниципального образования Покровский район о
проведении проверки в отношении юридического или физического лица,
индивидуального предпринимателя:

1) наличие ранее выданного юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу предписания об устранении нарушений
обязательных требований природоохранного законодательства и истечение срока его
исполнения;
2) в отношении юридических лиц - наличие в поступивших в
уполномоченный орган обращениях и заявлениях граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации сведений,
указанных в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего административного регламента;
3) в отношении физических лиц - наличие в поступивших в
уполномоченный орган обращениях и заявлениях физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от федеральных органов
государственной власти, их территориальных органов, органов государственной
власти Орловской области, органов местного самоуправления сведений, указанных в
пункте 2 подпункта 3.2.6 пункта 3.2 настоящего административного регламента.
3.2.9 Результатом административной процедуры является издание:
- правового акта администрации муниципального образования Покровский
район о проведении плановой, внеплановой проверки в отношении юридического или
физического лица, индивидуального предпринимателя;
Подготовка проектов правовых актов администрации муниципального
образования Покровский район о проведении проверок в порядке, установленном
правовым актом администрации муниципального образования Покровский район.
Максимальный срок исполнения административного действия не может превышать
восемь часов.
3.2.10 В правовом акте администрации муниципального образования
Покровский район о проведении проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилии, имена, отчества, должности муниципальных служащих, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка,
место нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений)
или
места
жительства
индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования природоохранного законодательства;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
7) настоящ ий административный регламент;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3 Проведение проверки в отношении физического лица,

юридического лица или индивидуального предпринимателя
3.3.1 Основанием для начала проведения проверки в отношении
юридического ли физического лица, индивидуального предпринимателя является
правовой акт администрации муниципального образования Покровский район о
проведении проверки.
3.3.2 Проверки в отношении юридических и
физических лиц,
индивидуальных предпринимателей проводятся только теми муниципальными
служащими, которые указаны в правовом акте администрации муниципального
образования Покровский район о проведении проверки.
3.3.3 Срок проведения проверки устанавливается правовым актом
администрации муниципального образования Покровский район о проведении
проверки.
Срок проведения проверки не должен превышать установленный пунктом
2.2 настоящего административного регламента предельные сроки проведения
проверок.
3.3.4 При проведении проверки в отношении физического лица
муниципальные служащие вручают под роспись физическому лицу, в отношении
которого проводится проверка, заверенную печатью копию правового акта о
проведении проверки одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
По просьбе физического лица, в отношении которого проводится проверка,
муниципальные служащие обязаны ознакомить его с настоящим административным
регламентом.
3.3.5 Плановые, внеплановые проверки проводятся в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме документарной
проверки й (или) выездной проверки.
3.3.6 О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются уполномоченным органом не позднее чем в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии
правового акта администрации муниципального образования Покровский район о
проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.
3.4 Порядок проведения документарной проверки
3.4.1 Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения уполномоченного органа.
3.4.2 Заверенная
печатью
копия
правового
акта
администрации
муниципального образования Покровский район о проведении проверки вручается
под роспись муниципальными служащими, проводящими проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию
подлежащих проверке лиц муниципальные служащие проводящие проверку обязаны
представить информацию об этом органе, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий.
3.4.3 По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя муниципальные служащие
обязаны ознакомить указанных лиц настоящим административным регламентом.
3.4.4 В процессе проведения документарной проверки в первую очередь
рассматривают документы лица, подлежащего проверке, имеющиеся в распоряжении
уполномоченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, представляемые в порядке,
установленном статьей 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленного в отношении этого лица муниципального контроля.
3.4.5 В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, подлежащим
проверке, требований природоохранного законодательства, уполномоченный орган
направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия правового
акта администрации
муниципального образования Покровский район о проведении проверки.
3!4.6 В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в
уполномоченный орган указанные в запросе документы.
3.4.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 года
№ 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
3.4.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3.4.9 В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа
документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется лицу, подлежащему проверке, с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной
форме.
3.4.10 Ю ридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
представляющие в уполномоченный орган пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 3.4.9 настоящего административного регламента

сведений, вправе представить дополнительно в уполномоченный орган
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.4.11 Муниципальный служащий, который проводит документарную
проверку, обязан рассмотреть представленные юридическим лицом, руководителем
или иным
должностным
лицом
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений уполномоченный орган установит признаки нарушения требований
природоохранного законодательства, муниципальные природоохранные инспекторы
вправе провести выездную проверку.
3.4.12 При проведении документарной проверки муниципальные служащие
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от органов
государственного контроля (надзора), иных органов муниципального контроля.
3.5 Порядок проведения выездной проверки
3.5.1 Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их
деятельности.
3.5.2 Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении уполномоченного органа
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить без проведения соответствующего мероприятия по контролю
соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
требованиям природоохранного законодательства.
3.5.3 Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения муниципальными муниципального служащего, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с правовым
актом администрации муниципального образования Покровский район о назначении
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.
3.5.4 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить 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

муниципальных служащих и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении
деятельности, здания, строения, сооружения, помещения, к используемому
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию,
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
3.6 Результат проведения проверки
3.6.1 Критериями принятия решения по результатам проверки являются:
1) выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом требований ранее выданного предписания об устранении
нарушений требований природоохранного законодательства в течение установленных
предписанием сроков;
2) соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
процессе
осуществления
деятельности
требований
природоохранного
законодательства;
3) соблюдение
физическим
лицом
требований
природоохранного
законодательства.
3.6.2 Результатом проведения проверки в отношении физического лица,
юридического лица или индивидуального предпринимателя является факт
установления отсутствия или наличия в действиях юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченных, физического лица, фактов
нарушений требований природоохранного законодательства.
3.6.3 Результат административной процедуры фиксируется актом проверки,
оформляемым в соответствии с требованиями подпункта 1.7.2 пункта 1.7 настоящего
административного регламента.
3.6.4 Акт проверки составляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
физическому лицу, в отношении которых проводилась проверка, 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, физического лица, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении с актом проверки,
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
уполномоченного органа.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле в деле уполномоченного органа.
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.
3.6.5
В журнале учета проверок, который ведется юридическими лиц
индивидуальными предпринимателями, муниципальным служащим осуществляется
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа,
осуществляющего контроль, датах начала и окончания проведения проверки, времени
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия,
имя, отчество и должность муниципального служащего, проводящего проверку, его
подпись.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки
вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган.
3.7 Принятие мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки
3.7.1 Основанием для принятия мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки, является акт проверок, в котором
зафиксированы факты нарушений обязательных требований природоохранного
законодательства.
3.7.2 Критериями принятия мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки, являются содержащиеся в материалах
проверок сведения, указывающие на:
1) нарушения природоохранного законодательства;
2) признаки преступления в действиях (бездействии) должностных лиц
юридического лица или индивидуального предпринимателя, физического лица.
3.7.3 Результатом
административной
процедуры
являются
меры
реагирования муниципальных служащих, руководителя уполномоченного органа на
нарушения, выявленные в ходе проверки.
3.7.4 В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом
требований природоохранного законодательства муниципальный служащий,
проводивший
проверку,
в
пределах
полномочий,
предусмотренных

законодательством Российской Федерации, настоящим административным
регламентом, обязан:
1) выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
обеспечению
безопасности
государства,
предупреждению
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3.7.5.
Руководитель уполномоченного органа направляет матер
проверки:
1) в органы, должностные лица которых уполномочены составлять
протоколы об административных правонарушениях, - при выявлении нарушений
природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Орловской области, за которые установлена
административная ответственность;
2) в правоохранительные органы - при обнаружении данных, указывающих
на признаки преступления в действиях (бездействии) юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица.
4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
специалистами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной
услуги, а также принятием решений специалистами
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела
сельского хозяйства, экологии и природопользования управления делами
администрации Покровского района положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению
Муниципальной
услуги,
осуществляется
начальником
Управления, либо уполномоченным им лицом.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и
внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела сельского
хозяйства, экологии и природопользования управления делами администрации
Покровского района положений настоящего Административного регламента и

иных нормативных правовых актов,
предоставлению Муниципальной услуги.

устанавливающих

требования

к

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления
Муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления специалистами
Муниципальной услуги осуществляется в формах проведения проверок и
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) ответственных за предоставление
Муниципальной услуги должностных лиц отдела сельского хозяйства, экологии и
природопользования управления делами администрации Покровского района.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается начальником
Управления, в его отсутствие исполняющим обязанности начальника Управления.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
Муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос,
связанный с предоставлением Муниципальной услуги, (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия
(бездействие) специалистов отдела сельского хозяйства, экологии и
природопользования управления делами администрации Покровского района.
4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению, отчета о мониторинге исполнения Административного регламента
предоставления Муниципальной услуги.
4.3. Ответственность специалистов за решения и действия
(бездействие),принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
Муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
Муниципальной услуги, виновные специалисты несут ответственность за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
Муниципальной услуги.
4.3.2. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения
положений
Административного
регламента,
несут
административную,
дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и их должностными инструкциями в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.3. О мерах, принятых в отношении отдела сельского хозяйства,
экологии и природопользования управления делами администрации Покровского

района, виновных в нарушении положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня
принятия таких мер Управление сообщает в письменной форме физическому лицу,
права и (или) законные интересы которого нарушены.
4.4.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением
Муниципальной услуги являются:
а) независимость;
б) должная тщательность.
4.4.2. Независимость лиц, осуществляющих контроль за предоставлением
Муниципальной услуги, от специалистов состоит в том, что при осуществлении
контроля они независимы, в том числе не имеют родства с ними.
Лица, осуществляющие контроль за предоставлением Муниципальной
услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при
предоставлении Муниципальной услуги.
4.4.3. Должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за
предоставлением Муниципальной услуги, состоит в своевременном и точном
исполнении
обязанностей,
предусмотренных
настоящим
разделом
Административного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) отраслевого (функционального) органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1.
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления Муниципальной услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих Муниципальную услугу, а
также действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих в
ходе предоставления Муниципальной услуги (далее досудебное (внесудебное)
обжалование).
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы являются конкретное решение и действие
(бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе
предоставления Муниципальной услуги, в результате которых нарушены права
заявителя на получение Муниципальной услуги, созданы препятствия к
предоставлению ему Муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
Муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Орловской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования Покровский район для предоставления Муниципальной услуги;
- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами
муниципального
образования
Покровский
район
для
предоставления
Муниципальной услуги, у Заявителя;
- отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Покровский район;
- затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными* правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Орловской
области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования Покровский
район;
- отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в
результате
предоставления
Муниципальной
услуги,
либо
нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
В случае обжалования действий (бездействия) специалистов отдела
сельского хозяйства, экологии и природопользования управления делами
администрации Покровского района отдела сельского хозяйства, экологии и
природопользования управления делами администрации Покровского района,
жалоба направляется главе муниципального образования Покровский район.
Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть
направлена главе муниципального образования Покровский район, заместителю
главы администрации муниципального образования Покровский район.
Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является направление заявителем жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",

официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме Заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе - главе
муниципального образования Покровский район, в электронной форме - на
электронный адрес муниципального образования Покровский район.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ Заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня её регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случаях, если возможность приостановления, предусмотрена законодательством
Российской Федерации
Основания для приостановления рассмотрения жалобы законом не
предусмотрены.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления
допущенных
отраслевым
(функциональным)
органом,
предоставляющим Муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Покровский район, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность
ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну.
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в
письменной либо устной форме.
5.10. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решение,
рассмотрения жалобы, в судебные органы.

принятое

по

результатам

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах, которые размещаются в общедоступных местах в
отделе сельского хозяйства, экологии и природопользования управления делами
муниципального образования Покровский район.
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использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения

БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального
образования Покровский район

Приложение №1
к административному регламенту
осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения

План проведения плановых проверок
№ Наименование
Предмет Основания
ИНН Наименование
проверки проведения
органа
п/п лица, в отношении
проверки
муниципального
которого
контроля,
планируется
провести проверку
осуществляющего
(с указанием
конкретную
проверку
адреса
(местонахождения)
постоянно
действующего
исполнительного
органа
юридического
лица)

Дата и
Форма
проверки
сроки
проведения
проверки

Приложение №2
к административному регламенту
осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
(ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении __________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от“
” _________________ г. № _____
1. Провести проверку в отношении ___________________________________________
(наименование
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя)

фамилия,

имя,

отчество

(последнее

-

при

наличии)

2. Место нахождения:
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими
производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4.
Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках____________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые)
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных
вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой
информации;
- реквизиты
мотивированного
представления
должностного
лица
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), 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;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации;
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и
обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в)в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено
непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: ________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным
требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: _________________________________________________
К проведению проверки приступить с “___ ” ______________20

года.

года.
Проверку окончить не позднее “___” ______________ 20
9. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10.
Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке___________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия
по контролю и сроков его проведения):
1 )

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________
3)
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля,
административных регламентов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.
Перечень
документов,
представление
которых
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки:

(должность,
фамилия,
инициалы
руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)
(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение №3
к административному регламенту
осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения

В ____________________
наименование органа прокуратуры
о т___________________
(наименование органа муниципального
контроля с указанием юридического
адреса)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой
выездной
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
относящегося
к
субъектам
малого
или
среднего
предпринимательства
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица (фамилия, имя (и в случае, если имеется)отчество, место
жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер
записи
о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения
сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
Основание проведения проверки:
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года «О защите прав
юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)
Дата начала проведения проверки: «__ » _________20____года.
Время начала проведения проверки: «__ » ________ 20____года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»)
Приложения:
(копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального
контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения,
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного лица)

(подпись) (фамилия,

имя, отчество (в случае, если имеется)

М.П.
документа:________

Дата и время составления

Приложение №4
к административному регламенту
осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения

Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
(дата начала ведения Журнала)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе юридического
лица, имя/отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица /место жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом
жительства) индивидуального предпринимателя)
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и
дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Ответственное

лицо:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за
ведение журнала учета проверок)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Подпись:__
М.П.

Сведения о проводимых проверках
1
2
3

4
5
6

7

8

9
10

11

12

Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки (для субъектов
малого и среднего предпринимательства, в часах)
Наименование органа государственного контроля
(надзора), наименование органа муниципального
контроля
Дата и номер распоряжения о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки
Вид проверки (плановая или внеплановая):
для плановой проверки - ссылка на ежегодный план
проведения проверок; для внеплановой проверки в
отношении субъектов малого или среднего
предпринимательства - дата и номер решения прокурора
о согласовании проведения проверки
Дата и номер акта, составленного по результатам
проверки, дата его вручения представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю
Выявленные нарушения обязательных требований
(указываются содержание выявленного нарушения со
ссылкой на положение нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное требование,
допустившее его лицо)
Дата, номер и содержание выданного предписания об
устранении выявленных нарушений
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
должность должностного лица (должностных лиц),
проводящего (их) проверку
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должности экспертов, представителей экспертных
организаций, привлеченных к проведению проверки
Подпись должностного лица (лиц), проводившего
проверку

Приложение №5
к административному регламенту
осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения

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

20
(дата составления акта)

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
_
По адресу/адресам:_______________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:______________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (ном^р, дата))

была проведена_________________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

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

Дата и время проведения проверки:
?9

20

г. с час.

(4

99

20

г. с

мин. д о

_

а

час.

час.

мин. д о

мин. Продолжительность
час.

мин. Продолжительность

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

Общая продолжительность проверки:______________________________________________
(рабочих дней/часов)

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:__________________________________

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

При проведении проверки присутствовали:__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):___________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
нарушений не выявлено___________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:____________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:_______________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Приложение №6
к административному регламенту
осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения

Предписание № ___
по устранению выявленных нарушений при проведении проверки соблюдения
требований, установленных муниципальными правовыми актами
«___» ________20___г.
___________________________
наименование муниципального образования)
На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
(нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание)
и акта проверки органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя от «___» ________________ 20___ года, проведенной в
(наименование
юридического
лица,
Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя),
я, ______________________(Ф.И.О. руководителя органа муниципального контроля),
____________________________________________
(должность
руководителя
органа
муниципального контроля),
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_______________________(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя), ИНН_______________,ОГРН____________ ,
юридический адрес:__________________________________________________,
руководитель:___
,
№ п/п

Содержание предписания

Срок исполнения

Основание
предписания
4

вынесения

1
3
2
Соблюдение требований
(характер требований, установленных муниципальными правовыми актами)
1

ДО

Предписание может быть обжаловано в установленном законе порядке. Обжалование
не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Субъект
проверки
обязан
письменно
проинформировать
об
исполнении
соответствующих пунктов настоящего предписания орган муниципального контроля,
должностное лицо которого выдало предписание , в течение
дней с даты истечения срока
их исполнения.
В случае невыполнения в установленный срок настоящего предписания
(указать
меры,
применяемые при неисполнении предписания).
Глава___________________
__________
(муниципального образования)
(подпись)
Предписание получил:
/
/
/
подпись
должность
Ф.И.О.

