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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» мая  2017 года                                                                                 № 550
              г. Лянтор

Об утверждении руководства по соблюдению 
обязательных требований, предъявляемых при 
осуществлении мероприятий по 
муниципальному жилищному контролю

В соответствии с ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»:

Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований, 1. 
предъявляемых при осуществлении мероприятий по муниципальному жи-
лищному контролю, согласно приложению к настоящему постановлению.

Управлению городского хозяйства при осуществлении мероприя-2. 
тий по муниципальному жилищному контролю обеспечить соблюдение дан-
ного руководства.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-3. 
министрации городского поселения Лянтор.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 4. 
на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления 
городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «05» мая  2017 года № 550

РУКОВОДСТВО 
по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществле-

нии мероприятий по муниципальному жилищному контролю

Законодательство Требования Ответственность

Постановление Гос-
строя Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда».

Постановление Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 N 
491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
и правил изменения размера 
платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжи-
тельность».

соблюдение правил 
содержания и ремонта 
жилых домов и (или) 
жилых помещений

статья 7.22 КоАП 
РФ

Постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 
354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов»

соблюдение нормати-
вов обеспечения насе-
ления коммунальными 

услугами

статья 7.23 КоАП 
РФ

Федеральный закон 
от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эф-
фективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

соблюдение законода-
тельства об энергос-
бережении и о повы-

шении энергетической 
эффективности

статья 9.16 КоАП 
РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» августа 2018 года                                                                              №  861                                
            г. Лянтор

Об утверждении руководства по
соблюдению обязательных требований
лесного законодательства, предъявляемых
при проведении мероприятий по осуществлению
муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования
городское поселение Лянтор

 
В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований 
лесного законодательства, предъявляемых при проведении мероприятий по 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории муници-
пального образования городское поселение Лянтор согласно приложению, к 
настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника службы по защите населения, охране и использованию городских 
лесов Е.В. Паршакова.

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор                                Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению 
Администрации
городского поселения Лянтор
от «29» августа 2018 года № 861
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Руководство 
по соблюдению обязательных требований лесного законодательства, предъявляемых при проведении мероприятий по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории муниципального образования городское поселение Лянтор

Законодательство Требование Ответственность

Самовольное занятие участка лесного фонда

Статья 9 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право 
ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), право 
аренды лесных участков, а также право безвозмездного срочного пользования 
лесными участками возникает и прекращается по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены гражданским законодательством, законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях и земельным 
законодательством, если иное не предусмотрено Лесным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 7.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях "Самовольное 

занятие лесных участков".
Предписание: "Освободить самовольно 

занятый участок лесного фонда, в 
выделе/квартале".Часть 2 статьи 71 Лесного кодекса 

Российской Федерации.

Лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, безвозмездное пользование, гражданам - в аренду, безвозмездное 
пользование.

Часть 1 статьи 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов.

Незаконная рубка деревьев, совершенная с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники

Пункт 8 статьи 29 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании 
договоров аренды лесных участков, если иное не установлено Лесным кодексом 
Российской Федерации.

Часть 2 статьи 8.28 КоАП РФ 
"Незаконная рубка, повреждение 

лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, 

кустарников, лиан, совершенная 
с применением механизмов, 

автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других видов 

техники, либо действия, совершенные 
в лесопарковом зеленом поясе, если 
эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния".
Предписание не выдается.

Пункт 4 статьи 30 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

Загрязнение лесов отходами производства и потребления

Пункт 14 Постановления 
Правительства РФ от 20.05.2017 
N 607 "О Правилах санитарной 

безопасности в лесах".

При использовании лесов не допускается:
- загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, 
радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное 
воздействие на леса;
- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а 
также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или 
юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством 
порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому 
назначению, или работ по их рекультивации.

Часть 1 статьи 8.31 КоАП РФ 
"Нарушение правил санитарной 

безопасности в лесах".
Предписание: "Организовать 
мероприятия по ликвидации 
загрязнения лесов отходами 

производства и потребления в выделе/
квартале".

Абзац 2 пункта 15 Приказа 
Рослесхоза от 10.06.2011 N 

223 "Об утверждении Правил 
использования лесов для 

строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов".

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов не допускается захламление прилегающих территорий 
за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым 
мусором, отходами древесины, иными видами отходов.

Невыполнение работ по очистке мест рубок (лесосеки) от порубочных остатков

Пункт 16 Постановления 
Правительства РФ от 30.06.2007 
N 417 "Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах".

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой 
древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных 
остатков.

Часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ 
"Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах".
Предписание: "Произвести очистку 

мест рубок (лесосеки) от порубочных 
остатков на лесном участке в выделе/

квартале".

Подпункт "а" пункта 17 
Постановления Правительства 

РФ от 30.06.2007 N 417 "Об 
утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах".

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляется весенняя 
доочистка в случае рубки в зимнее время.

Полоса отвода линии электропередач не очищена от порубочных остатков и других горючих материалов

Пункт 34 Постановления Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 N 417 
"Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах".

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период 
пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ 
"Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах".
Предписание: "Произвести очистку 

просеки, на которой находится линия 
электропередач, от порубочных остат-
ков и горючих материалов на лесном 

участке в выделе/квартале".

Пункт 35 Постановления Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 N 417 
"Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах".

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, 
линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, 
складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и 
других горючих материалов.
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Порубочные остатки сдвинуты к стене леса в полосе отвода линии электропередач

Пункт 15 Постановления 
Правительства РФ от 20.05.2017 
N 607 "О Правилах санитарной 

безопасности в лесах".

При разработке лесосек, строительстве и реконструкции линейных объектов 
запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса).

Часть 1 статьи 8.31 КоАП РФ 
"Нарушение правил санитарной 

безопасности в лесах".
Предписание: "Произвести очистку 

просеки, на которой находится линия 
электропередач, от порубочных 

остатков и горючих материалов на 
лесном участке в выделе/квартале".

Полоса отвода автомобильной и железной дороги не очищена от порубочных остатков и других горючих материалов

Пункт 25 Постановления Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 N 417 
"Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах".

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, 
должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, 
сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ 
"Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах".
Предписание: "Произвести очистку 

полосы отвода автомобильной/желез-
ной дороги от порубочных остатков и 

горючих материалов на лесном участке 
в выделе/квартале"

Пункт 27 Постановления 
Правительства РФ от 30.06.2007 
N 417 "Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах".

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам 
должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и 
других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены 
от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке

Подпункт "з" пункта 12 Приказа 
Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 13.09.2016 N 

474 "Об утверждении Правил 
заготовки древесины и 

особенностей заготовки древесины 
в лесничествах, лесопарках, 

указанных в ст. 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации".

При заготовке древесины не допускается оставление не вывезенной в 
установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на 
лесосеке.

Часть 1 статьи 8.25 КоАП РФ 
"Нарушение правил заготовки 

древесины"
Предписание: "Прекратить хранение 
и произвести вывоз заготовленной 

оставленной древесины с места рубки 
на лесном участке в выделе или 

квартале"

Подпункт "к" пункта 12 Приказа 
Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 13.09.2016 N 

474 "Об утверждении Правил 
заготовки древесины и 

особенностей заготовки древесины 
в лесничествах, лесопарках, 

указанных в ст. 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации".

Не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по 
очистке лесосеки.
Примечание: вывоз заготовленной древесины осуществляется в течение 12 
месяцев с даты начала декларируемого периода согласно лесной декларации. 
В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи вывоз 
осуществляется в течение срока, установленного договором. Увеличение 
сроков хранения, вывоза древесины допускается в случае возникновения 
неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение 
данных требований. Срок хранения, вывоза древесины может быть увеличен 
не более чем на 12 месяцев территориальным отделом-лесничеством по 
письменному заявлению лица, использующего леса.

Складирование древесины на лесосеке с нарушениями

Пункт 19 Постановления 
Правительства РФ от 30.06.2007 
N 417 "Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах"

Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период 
пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и 
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 
метра.

Часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ 
"Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах".
Предписание: "Прекратить хранение 
и произвести вывоз заготовленной 

оставленной древесины с места рубки 
на лесном участке в выделе/квартале".

Пункт 20 Постановления 
Правительства РФ от 30.06.2007 
N 417 "Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах"

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с 
оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а 
также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. 
Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме 
того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной 
ширины на участки, не превышающие 25 гектаров.

Пункт 21 Постановления 
Правительства РФ от 30.06.2007 
N 417 "Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах"

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на 
открытых местах на расстоянии: от прилегающего лиственного леса при 
площади места складирования до 8 гектаров - 20 метров, а при площади места 
складирования 8 гектаров и более - 30 метров; от прилегающих хвойного и 
смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров - 40 метров, 
а при площади места складирования 8 гектаров и более - 60 метров. Места 
складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих 
материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах 
- двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой.

*В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного разъяснения относительно соблюдения обязательных требований, получить квалифи-
цированную консультацию возможно посредством личного обращения в Администрацию городского поселения Лянтор: 628449, Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет 107 или по тел. 8 (34638) 24-001 (доб. 168), 20-060.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» августа 2018 года                                                                     №     869                               
            г. Лянтор

Об утверждении руководства по соблюдению 
обязательных требований  при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор 

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Уставом городского поселения Лянтор, 
в целях профилактики нарушений обязательных требований юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями:

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании го-
родское поселение Лянтор, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования-начальника управления го-
родского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «31» августа 2018 года № 869

Руководство 
по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в муниципальном образовании городское поселение Лянтор

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор (далее - муниципальный контроль) - 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 (далее - 
субъекты надзора) требований, установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области использования автомобильных дорог (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения 
проверок субъектов надзора, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением 
за исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности субъектами надзора.

Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований технических условий 
по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и 
других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных 
дорог, а также соблюдение пользователями автомобильных дорог правил 
использования полос отвода и придорожных полос и обязанностей при 
использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения 
автомобильных дорог и их элементов.

Субъектами проверки являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных 
дорог и придорожной полосе, владельцы объектов дорожного сервиса, 
пользователи автомобильных дорог.

Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением

сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования городское поселение Лянтор

Законодательство Обязательные требования

Федеральный закон 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".

1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в 
соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов.
2. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в 
письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей.
3. Наличие договора, заключенного с владельцем автомобильных дорог на оказание услуг присоединения объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам.
4. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а 
также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.
5. Не создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Не использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока или сброса вод

Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

1. Принимать меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных нормативно-
правовыми актами

ГОСТ 33062-2014 "Дороги 
автомобильные общего 
пользования. Требования к 
размещению объектов дорожного и 
придорожного сервиса"

1. Объекты дорожного и придорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге.
2. Конструкция и тип дорожной одежды на переходно-скоростных полосах и примыкании в пределах радиусов 
закруглений должны быть аналогичными конструкции и типу дорожной одежды автомобильной дороги, на которой 
размещаются объекты дорожного и придорожного сервиса
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Свод правил СП 34.13330.2012 
"Автомобильные дороги" 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85* (утв. приказом 
Министерства регионального 
развития РФ от 30.06.2012 N 266)

1. На объектах дорожного сервиса должно быть предусмотрено оформление и озеленение с учетом соблюдения 
принципов ландшафтного проектирования, охраны природы, обеспечения естественного проветривания дорог, защиты 
придорожных территорий от шума, природных, хозяйственных, исторических и культурных особенностей районов 
проложения дорог

Постановление Администрации 
городского поселения Лянтор  
12.05.2014 №362 «Об утверждении 
административного регламента ис-
полнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципаль-
ного контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в муници-
пальном образовании городское 
поселение Лянтор».

1. Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
установленных в отношении обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на территории района, 
в том числе:
- требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог;
- соблюдение пользователями автомобильных дорог правил использования полос отвода и придорожных полос и 
обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их 
элементов.

Административная ответственность
В случае выявления нарушений по результатам проверок, осуществляемых в рамках муниципального контроля, субъектам надзора выдаются 

предписания об устранении нарушений, а в случае неисполнения предписания составляются протоколы об административных правонарушениях и виновные 
лица привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

Законодательство Нарушение Нормативный акт, 
Федеральный закон от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа муниципального контроля, органа муниципального финансового 
контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок

ст. 19.4.1 КоАП РФ

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства

ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль

ч. 1 ст. 19.4 КоАП 
РФ

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный 
контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) 
его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), 
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), 
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, 
муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде

ч. 1 ст. 19.7 КоАП 
РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» сентября 2018 года                                                                             №  908                                 
            г. Лянтор

Об утверждении руководства по соблюдению 
обязательных требований  при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом городского поселения Лянтор, реше-
нием Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.08.2018 № 361 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор», в целях профилактики нарушений обязательных требований юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями:

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил бла-
гоустройства территории городского поселения Лянтор согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования-начальника управления 
городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «14» сентября 2018 года № 908

Руководство 
по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципально-
го контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городского 

поселения Лянтор

Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 
территории городского поселения Лянтор проводится в форме проверок (пла-
новых, внеплановых) соблюдения юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями, физическими лицами (далее также - субъ-
екты проверок) требований, установленных федеральными законами и закона-
ми Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области благоустройства, 
а также муниципальными правовыми актами.

Предметом муниципального контроля за соблюдением требований Пра-
вил благоустройства территории городского поселения Лянтор (далее - кон-
троль за соблюдением требований Правил благоустройства) является проверка 
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соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных Правилами благоустройства терри-
тории городского поселения Лянтор, а также организация и проведение меро-
приятий по профилактике нарушений.

С целью соблюдения Правил благоустройства территории городского 
поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 28.08.2018 № 361 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского поселения Лянтор» юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и гражданам необходимо знать следующее:

К обязательным требованиям по соблюдению норм действующего за-
конодательства в сфере благоустройства на территории городского поселения 
Лянтор юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами относятся:

- требования к фасадам и оборудованию зданий и сооружений;
- требования к хранению транспортных средств;
- требования к некапитальным нестационарным сооружениям;
- требования к иным элементам благоустройства;
- требования по проведению работ по озеленению территорий и содер-

жанию зеленых насаждений;
- требования по проведению работ по строительству, ремонту, рекон-

струкции и содержанию объектов недвижимости и малых архитектурных 
форм;

- требования по проведению работ по уборке территории;
- требования по санитарному содержанию территории.
К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями относятся плановые (рейдовые) 
осмотры (обследования) территорий, транспортных средств, другие виды и 
формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.

По результатам таких мероприятий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям может быть направлено предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
нарушений обязательных требований должностные лица органа муниципаль-
ного контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляют юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, письменное мотивированное представление с ин-
формацией о выявленных нарушениях, на основании которого может быть 
назначена внеплановая проверка юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

Орган муниципального контроля обязан информировать юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством:

а) консультаций с подконтрольными субъектами по разъяснению обяза-

тельных требований;
б) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, содержащие основные требования в визуализированном виде с из-
ложением текста требований в простом и понятном формате;

в) разъяснительной работы в средствах массовой информации;
г) распространения комментариев о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изме-
нениях в действующие акты;

д) направления рекомендаций о проведении необходимых организаци-
онных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения новых обязательных требований.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предпри-
ниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно препятствую-
щие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписания органов муниципального 
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении

мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением Правил бла-
гоустройства территории городского поселения Лянтор

Законодательство Обязательные требования
Федеральный закон от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля"

1. Принимать меры по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
нормативно-правовыми актами

Постановление Администрации 
городского поселения Лянтор  
«__»_____2018 №____ ««Об утверж-«Об утверж-
дении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контро-
ля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории городского поселения 
Лянтор»».

1. Принимать меры по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
нормативно-правовым актом.

Административная ответственность
В случае выявления нарушений по результатам проверок, осуществляемых в рамках муниципального контроля, субъектам надзора выдаются пред-

писания об устранении нарушений, а в случае неисполнения предписания составляются протоколы об административных правонарушениях и виновные лица 
привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

Законодательство Нарушение Нормативный акт, 
предусматривающий 
ответственность за 

нарушение
Федеральный 
закон от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля"

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля

ст. 19.4.1 КоАП РФ

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностно-
го лица) осуществляющего муниципальный контроль

ст. 19.5 КоАП РФ

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль

ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), 
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 
государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный 
контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный 
финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, 
статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, 
статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 
19.8, 19.8.3 КоАП РФ.

ч. 1 ст. 19.7 КоАП РФ

№ 18 (503) 20 сентября 2018 года



7газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» сентября 2018 года                                                                             №  918
            г.Лянтор

Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»: 

1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципально-
го контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городско-
го поселения Лянтор согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования-начальника управле-
ния городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                                                                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
 от «17» сентября 2018 года № 918

Порядок 

организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления муниципаль-
ного контроля за соблюдением Правил благоустройства территории город-
ского поселения Лянтор (далее - Порядок) регламентирует организацию и 
осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоу-
стройства территории городского поселения Лянтор.

1.2. Целью муниципального контроля за соблюдением Правил благо-
устройства территории городского поселения Лянтор (далее - муниципаль-
ный контроль за соблюдением Правил благоустройства) является органи-
зация и проведение на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
а также требований, установленных муниципальными правовыми актами 
городского поселения Лянтор.

1.3. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустрой-
ства осуществляется Администрацией городского поселения Лянтор (далее 
– Администрация города, орган муниципального контроля).

Уполномоченным органом Администрации города по осуществле-
нию муниципального контроля является управление городского хозяйства 
(далее - уполномоченный орган, орган муниципального контроля).

1.4. Координация деятельности по осуществлению муниципального 
контроля возлагается на Главу городского поселения Лянтор.

1.5. При осуществлении муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства уполномоченный орган вправе взаимодействовать 
с органами прокуратуры, внутренних дел, другими органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, экспертными организа-
циями.

1.6. Взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления 
муниципального контроля осуществляется в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства.

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей применяются положения Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее –Закон № 294-ФЗ).

2. Порядок организации и осуществления муниципального
контроля за соблюдением Правил благоустройства города

2.1. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустрой-
ства осуществляется органом муниципального контроля в форме плано-
вых проверок, проводимых в соответствии с ежегодным планом проверок, 
утверждаемым Главой города Лянтор, внеплановых проверок, а также пу-
тем проведения мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями.

Проверки проводятся на основании муниципального правового акта 
органа муниципального контроля в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями проводятся на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, разрабатываемых органом муниципально-
го контроля и утверждаемых Главой города Лянтор.

2.2. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся при наличии оснований и в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ.

2.3. Проверка проводится с участием представителей проверяемой 
стороны. О проведении проверки юридические лица, индивидуальные 
предприниматели уведомляются в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом № 294-ФЗ.

2.4. По результатам проведения проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей составляется Акт проверки по форме, уста-
новленной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», в двух экземплярах.

По результатам проведения проверки граждан составляется Акт про-
верки в двух экземплярах.

По результатам проведения мероприятий без взаимодействия с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями оформляются 
Акты о проведении мероприятия.

2.5. В случае выявления нарушений обязательных требований при 
проведении проверки выдается предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения.

2.6. В случае выявления нарушений обязательных требований, за 
которые установлена административная ответственность, а также неиспол-
нения предписаний об устранении выявленных нарушений составляются 
протоколы об административных правонарушениях, ответственность за 
которые предусмотрена Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», 
которые направляются в уполномоченные органы для рассмотрения и при-
нятия соответствующего решения.

2.7. При выявлении нарушений обязательных требований, за которые 
установлена уголовная ответственность, материалы проверок направляют-
ся органом муниципального контроля в уполномоченные органы (по подве-
домственности) для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

2.8. В случае получения в ходе проведения мероприятий без взаи-
модействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, гражданами  сведений о готовящихся нарушениях или признаках 
нарушения обязательных требований орган муниципального контроля на-
правляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

3. Отчетность при осуществлении муниципального контроля
за соблюдением Правил благоустройства

3.1. Информация о проведении проверок размещается в государ-
ственной информационной системе "Единый реестр проверок".

3.2. Органом муниципального контроля обеспечивается подготовка 
статистических данных:

а) ежегодный доклад об осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства и об эффективности такого контроля 
за предыдущий год в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации;

б) полугодовые сведения об осуществлении муниципального контро-
ля за соблюдением Правил благоустройства по форме и в порядке, установ-
ленном Федеральной службой государственной статистики.

№ 18 (503) 20 сентября 2018 года



8 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» сентября 2018 года                                                                              №  924
            г.Лянтор

Об утверждении  административного 
регламента исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 
85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля» постановляет: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования-начальника управления го-
родского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «18» сентября 2018 года № 924

Административный регламент 
 исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории городско-

го поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муници-
пального контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории 
городского поселения Лянтор (далее – муниципальная функция) юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями.

1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
на территории городского поселения Лянтор, является Администрация го-
родского поселения Лянтор (далее – Администрация города) в лице управле-
ния городского хозяйства (далее – Управление). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполне-
ние муниципальной функции, приведен в приложении 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

1.4. Предметом осуществления муниципальной функции является  
проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
в области благоустройства территории городского поселения Лянтор (далее 
– обязательные требования).

1.5. Должностное лицо органа муниципального контроля при осу-
ществлении муниципальной функции имеет право:

1) объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;

2) предлагать юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведо-
мить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муници-
пального контроля;

3) проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) террито-
рий на основании плановых (рейдовых) заданий; 

4) проводить анализ информации, размещенной на официальных сай-
тах организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
опубликованной в средствах массовой информации;

5) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний посредством анализа информации о деятельности либо действиях юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по пред-
ставлению которой (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) возложена на такие лица в соот-
ветствии с федеральным законом;

6) принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению на-
рушений обязательных требований;

7) в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки принимать решение о проведении в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя плано-
вой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок (далее также – План) и без предва-
рительного уведомления юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

8) приостанавливать проведение плановой выездной проверки на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационно-
го взаимодействия; 

9) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспер-
тов и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых  
и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю и не являющихся аффилирован-
ными лицами проверяемых лиц; 

10) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие законо-
дательству способы фиксации обстоятельств осуществления муниципально-
го контроля;

11) взаимодействовать при проведении проверок с субъектами обще-
ственного контроля.

1.6. Должностное лицо органа муниципального контроля при осу-
ществлении муниципальной функции обязано:

1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Администра-
тивным регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Главы города Лян-
тор о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебного удо-
стоверения, копии распоряжения Главы города Лянтор и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), копии докумен-
та о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) истребовать в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы и (или) информацию, включенные в перечень доку-
ментов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее 
– Перечень);

8) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разрешитель-
ные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
Перечень;    

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, с результатами проверки;

10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, с результатами с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;
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11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-
тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

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

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями настоящего Административно-
го регламента;

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

17) в случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмо-
тров территорий муниципального образования нарушений обязательных 
требований принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также доводить в письменной форме до сведения руко-
водителя органа муниципального контроля информацию о выявленных нару-
шениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

18) в случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний:

- выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти;

19) осуществлять внесение информации в государственную ин-
формационную систему «Единый реестр проверок» в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля  
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра про-
верок».

1.7. При проведении проверки должностные лица органа муниципаль-
ного контроля соблюдают ограничения, установленные статьей 15 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ.

1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель 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, его должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органом муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень;

4) по собственной инициативе представлять документы и (или) инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций и включены в 

Перечень;
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 муници-
пального контроля;

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты 
получения акта проверки в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных по-
ложений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого лица;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа му-
ниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре к 
участию в проверке;

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении му-
ниципальной функции, в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
№ 294-ФЗ;

10) вести журнал учета проверок;
11) подавать в орган муниципального контроля заявление об исклю-

чении проверки в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя из ежегодного плана, если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель полагают, что проверка в отношении них включена в еже-
годный план в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 
294-ФЗ.

Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по муниципальному контролю: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц, а также индиви-
дуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного за-

проса направить в орган муниципального контроля указанные в запросе до-
кументы (при проведении документарной проверки);

4) предоставить должностным лицам органа муниципального кон-
троля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и уча-
ствующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных орга-
низаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения.

1.9. Результатом исполнения муниципальной функции является:
1) составление акта проверки органом муниципального контроля юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя по форме, установлен-
ной приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России № 141);

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных 
требований, а также требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, при проведении проверки, в том числе:

-выдача предписания об устранении нарушений;
-составление протокола об административном правонарушении в пре-

делах полномочий;
-направление в уполномоченные органы материалов проверки, связан-

ных с нарушениями обязательных требований, а также требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, для принятия решения о при-
влечении виновных лиц к административной или иной ответственности.

1.10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, не-
обходимых для осуществления муниципального контроля включает:

1) документы, истребуемые в ходе проверки лично у проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:

-документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в 
ходе проверки в условиях межведомственного информационного взаимодей-
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ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций:

-сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
-сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
-выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости;
-кадастровый план территории.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Информация о месте нахождения, адресе электронной почты, 
справочном телефоне и графике работы органа муниципального контроля, 
способе получения информации о месте нахождения, адресе электронной 
почты, справочном телефоне и графике работы органа муниципального кон-
троля:

– место нахождения: 628449, Сургутский район, город Лянтор. 
микрорайон №2, строение № 42;

– адрес электронной почты: e-mail: AdmLyantor@mail.ru;
– телефон: 8(34638) 24-001 (+145), факс: 8(34638) 22-013;
– график работы: понедельник: 08.30-18.00, обеденный перерыв: 

12.30-14.00, вторник-пятница: 08.30-17.00, обеденный перерыв: 12.30-14.00, 
выходные дни: суббота, воскресенье;

- официальный сайт органов местного самоуправления муниципального 
образования: http://www.admlyantor.ru (далее – официальный  сайт).

2.2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей осуществляется должностными лицами органа муниципального 
контроля по общим вопросам исполнения муниципальной функции, в том 
числе о месте нахождения и графике работы органа муниципального контро-
ля, а также о нормативных правовых актах, регламентирующих исполнение 
муниципальной функции, порядке и ходе исполнения муниципальной функ-
ции.

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной фор-
ме (лично либо по телефону) и письменной форме (почтовым отправлением, 
электронной почтой), а также размещается по месту нахождения органа му-
ниципального контроля на информационных стендах, на официальном сайте, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (www.86.gosuslugi.ru).

2.3. При личном обращении представителей юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей устное информирование каждого заинте-
ресованного лица осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки 
ответа требуется продолжительное время, должностное лицо органа муници-
пального контроля вправе предложить заинтересованному лицу обратиться 
за необходимой информацией в письменной форме.

В ходе устного информирования заинтересованному лицу предостав-
ляется следующая информация:

-сведения о месте нахождения, номер контактного телефона органа 
муниципального контроля;

-режим работы органа муниципального контроля;
-реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции;
-электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информа-
ция о порядке исполнения муниципальной функции.

2.4. Письменные обращения рассматриваются в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

2.5. На информационных стендах органа муниципального контроля 
размещается следующая информация:

-режим и график работы органа муниципального контроля;
-ежегодный план проведения проверок;
-текст настоящего Административного регламента;
-программа профилактики нарушений обязательных требований и ме-

роприятий.  
2.6. Сроки исполнения муниципальной функции.
Срок исполнения муниципальной функции не может превышать 20 

рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в аб-
заце втором настоящего пункта настоящего Административного регламента, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть прио-
становлено Главой города Лянтор на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не до-
пускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа му-
ниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта проверки.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную пла-
новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, ми-
кропредприятий не более чем на 15 часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. При исполнении муниципальной функции выполняются следую-
щие административные процедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без взаимо-
действия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок;
4) организация проверки (плановой, внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее 

результатов;
6) принятие мер по результатам проведения проверки.
3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в 

приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
орган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми акта-
ми оценка соблюдения которых является предметом муниципального контро-
ля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае из-
менения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, подготавливает и распространяет комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, требования, установленные муниципальными правовы-
ми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления  муниципального контроля и размещение на офи-
циальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 
294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом;

5) при условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нару-
шениях 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 со-
держащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением об-
ращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
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из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтверж-
денные данные о том, что нарушение обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение  
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный 
в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, норматив-
ный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, ка-
кие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-
ний.

3.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является ведущий специалист Управления.

3.5. При осуществлении мероприятий по исполнению муниципальной 
функции без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводятся мероприятия, предусмотренные статьей 8.3 
Федерального закона № 294-ФЗ.

3.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является ведущий специалист Управления.

3.7. Мероприятия по исполнению муниципальной функции без взаи-
модействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми проводятся должностными лицами органа муниципального контроля в 
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких ме-
роприятий, разрабатываемых органом муниципального контроля и утверж-
даемых Главой города Лянтор.

3.8. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в пункте 
8.3 настоящего Административного регламента, и порядок оформления 
должностными лицами органа муниципального контроля результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рей-
довых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливаются Администрацией города.

3.9. В случае выявления при проведении мероприятий по исполнению 
муниципальной функции нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица ор-
гана муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 
форме мотивированное представление с информацией о выявленных на-
рушениях для принятия при необходимости решения о назначении внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

3.10. В случае получения в ходе проведения мероприятий по исполне-
нию муниципальной функции без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального кон-
троля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.11. Плановые проверки (далее- План) проводятся в порядке, уста-
новленном статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ, на основании разра-
батываемых и утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных 
планов.

3.12. Должностным лицом, ответственным за выполнение админи-
стративной процедуры, является ведущий специалист Управления.

3.13. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

3.14. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план является истечение трех лет со дня:

-государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

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

-начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии  
с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельно-
сти орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.

3.15. Содержание административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры:

-в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, орган муниципального контроля направляет проекты ежегод-
ных планов в орган прокуратуры;

-в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устра-
нении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении 
отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совмест-
ных плановых проверок, орган муниципального контроля рассматривает по-
ступившие предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры утвержден-
ный План.  

3.16. Результат административной процедуры: утвержденный План.
3.17. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: утвержденный руководителем органа муниципального контроля 
План размещается на официальном сайте в срок до 31 декабря года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок.

3.18. Внесение изменений в План допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятель-

ности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью 
проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие пре-
кращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов 
защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производствен-
ных объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объ-
ектов, подлежащих проверке;

- в связи с принятием органом муниципального контроля решения 
об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, 
предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – 
для  проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе:
-в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица 

или индивидуального предпринимателя или адреса фактического осущест-
вления деятельности юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем;

-в связи с реорганизацией юридического лица;
-в связи с изменением наименования юридического лица, а также из-

менением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
3.19. В случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных подпун-

ктом 1 пункта 3.18 настоящего Административного регламента, должност-
ным лицом органа муниципального контроля оформляется служебная запи-
ска, которая направляется руководителю органа муниципального контроля 
или его заместителю. 

Внесение изменений в План осуществляется на основании решения 
органа муниципального контроля.

Сведения о внесенных в План изменениях направляются органом му-
ниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган 
прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 
виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а 
также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня 
внесения изменений.

3.20. Организация проверки (плановой, внеплановой).
Основанием для начала административной процедуры по организации 

плановой проверки является включение плановой проверки в План.
Основанием для начала административной процедуры по организации 

внеплановой проверки в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 
294-ФЗ является: 

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

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение со-
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ответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласо-
вания); 

3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, 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:

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

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, 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 библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской 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.

3.21. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого ад-
министративного действия, входящего в состав административной процеду-
ры, является ведущий специалист Управления.

3.22. Административные действия, осуществляемые при организации 
проверки (плановой, внеплановой):

- подготовка проекта распоряжения Главы города Лянтор о проведении 
проверки в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и типовой фор-
мой, утвержденной приказом Минэкономразвития 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 кон-
троля»;

- в день подписания распоряжения Главой города Лянтор о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального кон-
троля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Главы 
города Лянтор о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. В слу-
чаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 
орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-
ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринима-
теля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой про-
верки посредством направления копии распоряжения Главы города Лянтор 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля, или иным доступным способом; 

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплано-

вой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в подпункте 
2 пункта 3.20 настоящего Административного регламента, не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном рее-
стре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган муниципального контроля. 

3.23. Результатом исполнения административной процедуры является 
издание распоряжения Главы города Лянтор о проведении проверки и уве-
домление юридического лица, индивидуального предпринимателя о ее про-
ведении (в установленных случаях).

3.24. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация распоряжения Главы города Лянтор о про-
ведении проверки в журнал регистрации.

3.25. Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление 
ее результатов.

Основанием для начала административной процедуры является рас-
поряжение Главы города Лянтор о проведении проверки.

3.26. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого ад-
министративного действия, входящего в состав административной процеду-
ры, является ведущий специалист Управления.

3.27. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соот-
ветственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.28. Административные действия, осуществляемые при проведении 
документарной плановой (внеплановой) проверки:

- в процессе проведения документарной проверки в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, 
в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального пред-
принимателя муниципального контроля;

- в случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными нормативные 
правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес юри-
дического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагает-
ся заверенная печатью копия распоряжения Главы города Лянтор о проведе-
нии проверки;

- в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, информация об этом направляет-
ся юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме;

- ответственное должностное лицо органа муниципального контроля 
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений ответственное должностное лицо органа муниципального контроля 
установит признаки нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными нормативные правовыми актами, ответствен-
ное должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести 
выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требо-
вать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

3.29. Административные действия, осуществляемые при проведении 
выездной плановой (внеплановой) проверки:

- выездная проверка начинается с предъявления служебного удосто-
верения ответственного должностного лица органа муниципального кон-
троля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с распоряжения Главы города Лянтор о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
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видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения;

- орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилирован-
ными лицами проверяемых лиц.

3.30. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муници-
пального контроля составляет акт о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В 
этом случае должностное лицо органа муниципального контроля в течение 
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в План и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

3.31. Административные действия, осуществляемые непосредственно 
после завершения проверки:

- оформление акта проверки по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России № 141 в двух экземплярах;

- вручение одного экземпляра акта с копиями приложений руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в слу-
чае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При 
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального 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 представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю. При этом акт, направленный в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считает-
ся полученным проверяемым лицом. В случае, если для составления акта 
проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт провер-
ки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При 
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения ука-
занного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля; 

- проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) 
о проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального 
закона № 294-ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись.

3.32. Результатом административной процедуры является оформление 
акта проверки и вручение (направление) одного экземпляра акта проверки с 
копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю.

3.33. Принятие мер по результатам проведения проверки.

Основанием для начала административной процедуры является акт 
проверки.

3.34. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого ад-
министративного действия, входящего в состав административной процеду-
ры, является ведущий специалист Управления.

3.35. Содержание административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры:

- выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности.

3.36. Критерии принятия решения: наличие выявленных при проведе-
нии проверки нарушений.

3.37. Результат административной процедуры: выдача предписания об 
устранении выявленных нарушений, составление протокола об администра-
тивном правонарушении.

3.38. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: в журнале регистрации осуществляется запись (фиксация) о со-
ставлении протокола об административном правонарушении, выдаче пред-
писания.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению муници-
пальной функции, осуществляется Заместителем Главы муниципального об-
разования - начальником Управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
исполнения положений настоящего Административного регламента, выяв-
ления и устранения нарушений прав граждан и организаций, рассмотрения 
и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на об-
ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливает-
ся Заместителем Главы муниципального образования - начальником Управ-
ления

4.4. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции могут быть плановыми и внеплановыми.

4.5. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципаль-
ной функции проводятся в соответствии с установленными планами деятель-
ности органа муниципального контроля.

4.6. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муници-
пальной функции организуются и проводятся в случаях:

-получения информации от граждан, юридических лиц, органов госу-
дарственной власти или местного самоуправления о соответствующих нару-
шениях;

-обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц 
органа муниципального контроля.

4.7. Должностные лица органа муниципального контроля несут от-
ветственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.8. Контроль за исполнением муниципальной функции органом му-
ниципального контроля, его должностными лицами может осуществляться 
со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в 
адрес администрации муниципального образования:

-предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 
регламентирующих исполнение должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля муниципальной функции;

-сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской 
Федерации, органов исполнительной власти и местного самоуправления, не-
достатках в работе органа муниципального контроля, его должностных лиц;

-жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа муници-
пального контроля прав и законных интересов граждан.

4.9. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежа-
щего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 
соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
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и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
осуществляющего муниципальный контроль,

а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, его долж-
ностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении муници-
пальной функции.

5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели могут об-
ратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушения срока исполнения муниципальной функции;
- нарушения срока уведомления проверяемого лица о проведении про-

верки;
- отсутствия оснований проведения проверки;
- отсутствия утверждённого в установленном порядке плана прове-

рок;
- отсутствия согласования с органом прокуратуры внеплановой про-

верки;
- проведения проверки без распоряжения Администрации городского 

поселения Лянтор;
- требования у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

документов, информации, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми ак-
тами городского поселения Лянтор;

- не предоставления в установленном законом порядке акта проверки 
проверяемому лицу.

5.3. Жалоба подаётся в письменной форме, в том числе при личном 
приёме заявителя, в электронной форме в орган, осуществляющий муници-
пальный контроль: начальнику Управления: г. Лянтор, 2 микрорайон, строе-
ние 42, кабинет 101, телефон: 8(34638) 20-050, e-mail: AdmLyantor@mail.ru.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, в 

который направляется письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), заявителя – физи-
ческого лица, наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
жалобы, а в случае направления жалобы в форме электронного документа – 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического 
лица, наименование заявителя –юридического лица, адрес электронной по-
чты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации жалобы;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, его должностного лица;

- доводы, на основании которых юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, его должностного лица; 

- личную подпись заявителя – физического лица, личную подпись ру-
ководителя заявителя – юридического лица, печать юридического лица (при 
наличии печати).

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.5. В случае, если жалоба подаётся через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности.

5.6. Приём жалоб в письменной форме осуществляется Управлением 
согласно графику работы.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем по-
средством официального сайта Администрации городского поселения Лян-

тор в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.5. настоящего административного регламента, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребовании;

- получать информацию о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, его долж-
ностных лиц;

- получать консультации о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, его долж-
ностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном при-
ём. 

5.10. В Управлении определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

- приём и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоя-
щего административного регламента. 

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в 
соответствии с пунктом 5.11 настоящего Административного регламента.

5.11. В случае, если жалоба содержит вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию органа местного самоуправления, осуществляющего 
муниципальный контроль, или должностного лица органа местного самоу-
правления, осуществляющего муниципальный контроль, она направляется в 
течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соот-
ветствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, направившего 
жалобу о переадресации жалобы, за исключением случая, указанного в части 
4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

5.12. Управление обеспечивает: 
- оснащение мест приёма жалоб; 
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, его 
должностных лиц посредством размещения информации на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор; 

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, их 
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приёме; 

- формирование и представление начальнику Управления ежеквар-
тально  отчётности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворённых и неудовлетворённых жалоб). 

5.13. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 30 дней со дня её регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены муниципальными правовыми актами 
Администрации городского поселения Лянтор. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает 
одно из следующих решений: 

- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в вы-
данных в результате исполнения муниципальной функции документах; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме письменного мотивирован-

ного ответа. 
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-

телю не позднее дня, следующего за днём принятия решения, в письменной 
форме, а также по желанию заявителя, в электронной форме.  

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной - сроки устранения вы-

явленных нарушений;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управления.
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По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днём принятия ре-
шения, в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.18. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, напра-
вившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить суть 
жалобы, ответ на нее не дается и она не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу.

5.19. Орган местного самоуправления или должностное лицо при по-
лучении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом.

5.20. Решение, принятое по итогам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке.

Приложение 1 к Административному регла-
менту исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства на терри-
тории городского поселения Лянтор

Перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства на территории городского поселения Лянтор

-Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993, «Российская газета», 25.12.1993, № 237);

-Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 05.12.1994 № 32, статья 3301; Российская газе-
та, № 238-239, 08.12.1994);

-Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (Российская газета, № 256, 31.12.2001; Парламентская газета, № 2-5, 
05.01.2002; Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002 
№ 1 (часть 1), статья 1);

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003 № 40, статья 
3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 
08.10.2003);

-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета», № 95, 
05.10.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006 , 
№ 19, статья 2060; Парламентская газета, № 70-71, 11.05.2006);

-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Россий-
ская газета, № 266, 30.12.2008; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), статья 6249; Парламентская газета, № 90, 
31.12.2008);

-постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
12.06.2010 № 28, статья 3706);

-постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 
№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.

ru, 07.05.2015; Собрание законодательства Российской Федерации, 11.05.2015 
№ 19, статья 2825);

-приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (Российская газета, № 85, 14.05.2009);

-приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 
27.03.2009 № 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);

-Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание законода-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, от 01.06.2010 – 
15.06.2010 № 6 (часть I), статья 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

-постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля» (Со-
брание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
15.03.2012, № 3 (часть I), статья 212; Новости Югры, № 39, 13.04.2012);

–Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.08.2018 №361 «Об утверждении Правил благоустройства территории го-
родского поселения Лянтор.

Приложение 2 к Административному регламенту исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением Правил благоустройства 
на территории городского поселения Лянтор

Блок – схема
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории 
городского поселения Лянтор

Приложение 3 к Административному регламенту 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил 
благоустройства территории на территории 
городского поселения Лянтор

_________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

____________________________                            "__" ______________ 20__
  (место составления акта)                                          (дата составления акта)
                                                                                          
________________________
(время составления акта)
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Акт
о невозможности проведения внеплановой выездной проверки

Комиссия ________________________________________________________
(наименование органа и подразделения)

в составе: ________________________________________________________
                            (должности и Ф.И.О. уполномоченных лиц)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
на основании: ____________________________________________________
                            (наименование и реквизиты распоряжения)
после направления уведомления о проведении проверки_________________
_________________________________________________________________
                  (реквизиты документа и способ отправки получателю)
________________________________________________________________
провела выезд для осуществления внеплановой проверки _______________
_________________________________________________________________,

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

_________________________________________________________________
Юридического лица (индивидуального предпринимателя)________________
расположенного по адресу: _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
и  фактическому  адресу места осуществления деятельности согласно 
сведениям
из ЕРЮЛ (ЕГРИП): ________________________________________________
_________________________________________________________________
По прибытии на место было установлено: _____________________________
1.________________________________________________________________

(признаки присутствия юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)

_________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
               (доступность помещений для прохода и проверки)
_________________________________________________________________
3.________________________________________________________________

(присутствие уполномоченных лиц, 
их удостоверяющие и подтверждающие документы)

Комиссией уполномоченным лицам предъявлены для ознакомления:
_________________________________________________________________
                     (служебные удостоверения, копия распоряжения)
_________________________________________________________________
Уполномоченные лица______________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________
с предъявленными документами_____________________________________
                 (ознакомились или отказались от ознакомления)
_________________________________________________________________
             (под роспись или проставлена отметка об отказе в ознакомлении)
Факты в настоящем акте задокументированы также с применением средств 
видеозаписи и (или) фотографических средств фиксации
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(тип съемки, наименование технического средства, номер модели, вид 
информационного носителя)

и прилагаются к настоящему акту ___________________________________
(вид и количество фотографий )

_________________________________________________________________
На основании изложенных фактов сделан вывод о невозможности 
проведения проверки указанного юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) по данному адресу.

Подписи членов комиссии: _____________________(___________________)
                                        ________________________ (___________________)
                                        ________________________ (___________________)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» сентября 2018 года                                                                           №  937
            г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор от 14.09.2018 № 908

В целях исправления технической ошибки:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения 

Лянтор от 14.09.2018 № 908 «Об утверждении руководства по соблюдению 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-

зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

№ 18 (503) 20 сентября 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» сентября 2018 года                                                                             №  938
            г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор от 23.08.2018 № 825

В целях исправления технической ошибки:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения 

Лянтор от 23.08.2018 № 825 «Об утверждении руководства по соблюдению 
обязательных требований, предъявляемых при осуществлению мероприятий 
по муниципальному контролю в области торговой деятельности для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слово «осуществлению» заме-
нить словом «осуществлении».

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-

зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета»  и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                            С.А. Махиня


