
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «03»  июля  2019 г.  №  1459 
 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

города Когалыма от 17.07.2012 №1760 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 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», 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р     

«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного 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 органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления муниципального контроля», постановлением 

Администрации города Когалыма от 16.05.2017 №1017 «Об утверждении перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление», Уставом города Когалыма, в целях 

приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации: 
 

1.В постановление Администрации города Когалыма от 17.07.2012 №1760 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

лесного контроля» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального лесного контроля в городе Когалыма»; 

1.2.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 30.09.2014 №2405 

«О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1760»; 

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 26.06.2015 №1978 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города 

Когалыма от 17.07.2012№1760»; 

2.3. постановление Администрации города Когалыма от 12.08.2015 №2479 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1760»; 
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2.4. постановление Администрации города Когалыма от 18.11.2015 №3340 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012№1760»;  

2.5. постановление Администрации города Когалыма от 13.07.2016 №1874 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1760»; 

2.6. постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2016 №2806 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1760»; 

2.7. постановление Администрации города Когалыма от 10.04.2017 №710 

«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города 

Когалыма от 17.07.2012 №1760»; 

2.8. постановление Администрации города Когалыма от 13.06.2017 №1326 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1760»; 

2.9. постановление Администрации города Когалыма от 05.10.2017 №2077 

«О внесении изменений и дополненийв постановление Администрации города 

Когалыма от 17.07.2012 №1760»; 

2.10. постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2018 №725 

«О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1760». 
 

3. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма 

(С.В.Панова) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, в сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 

№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно-

правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для 

дальнейшего направления в Управление государственной регистрации 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного круга - Югры. 
 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 
 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма              Р.Я.Ярема 

 
Согласовано: 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник ОМК      С.В.Панова 

начальник УЭ      Е.Г.Загорская 

начальник ОРАР УЭ     А.А.Шумков 

Подготовлено: 

специалист-эксперт ОМК    Е.Н.Ефременко 

Разослать: ОМК, ЮУ, МКУ «УОДОМС» ИТО, газета «Когалымский вестник», ООО «Ваш 

консультант», прокуратура города Когалыма 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 03.07.2019 №1459 

 

Административный регламент 

осуществления муниципального лесного контроля 

в городе Когалыма  

 

I. Общие положения 

 

Наименование муниципального контроля 

1. Наименование муниципальногоконтроля –  муниципальный лесной 

контроль в городе Когалыме. 

 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

муниципальный контроль 

 

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным наосуществление 

муниципального лесного контроля в городе Когалыме, является 

Администрация города Когалыма в лицеотдела муниципального контроля 

Администрации города Когалыма. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля 

 

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования приведен в приложении 1 к 

административному регламенту осуществления муниципального лесного 

контроля в городе Когалымеи размещён на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

Отдел муниципального контроля размещает и актуализирует перечень 

нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 

контроля на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), 

а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Основные определения, используемые в тексте: 

муниципальный контроль – муниципальный лесной контроль в городе 

Когалыме; 

ОМК – отдел муниципального контроля Администрации города 

Когалыма, уполномоченный орган наосуществление муниципального лесного 

контроля в городе Когалыме; 

http://www.admkogalym.ru/
http://www.admkogalym.ru/
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регламент – административный регламент осуществления 

муниципального лесного контроля в городе Когалыме. 

 

Предмет муниципального контроля 

 

4. Предметом муниципального контроля является организация и 

проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований законодательства Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области 

использования и охраны и лесов, организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

Муниципальный контроль осуществляется в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Когалыма. 

 

Права и обязанности должностных лиц  

при осуществлении муниципального контроля 

 

5. Должностные лица ОМК при осуществлении муниципального 

контроля имеют право: 

5.1. при проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки 

производить обследование состояния автомобильных дорог, на которых 

осуществляют свою деятельность юридические лица, индивидуальные 

предприниматели; 

5.2.  в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения соответствующей проверки принимать решение о проведении в 

отношении проверяемых лиц плановой или внеплановой выездной проверки 

без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления проверяемых лиц; 

5.3. применять фото- и видеосъемку, иные не противоречащие 

законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 

муниципального контроля; 

5.4. запрашивать у проверяемых лиц информацию и материалы, 

необходимые для осуществления муниципального контроля; 

5.5. знакомиться с правоустанавливающими, 

правоудостоверяющимидокументами на лесные участки. 

6.Должностные лица ОМК при осуществлении муниципального 

контроля обязаны: 

6.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных МПА; 

6.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых проводится проверка; 

6.3. проводить проверку на основании распоряжения Администрации 

города Когалыма о ее проведении в соответствии с ее назначением; 
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6.4. проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения Администрации города Когалыма и в 

случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон №294-ФЗ), копии документа о 

согласовании проведения проверки с прокуратурой города Когалыма; 

6.5. 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, а также знакомитьуказанных лиц с результатами 

проверки; 

6.6. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

6.7. истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия при организации и 

проведении проверок от государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р (далее – 

Перечень); 

6.7.1. запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 

составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия допускается при 

условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения проверяемым лицом 

обязательных требований и предоставление указанных сведений 

предусмотрено федеральным законом; 

6.7.2. передача в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе 

ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Законом №294-ФЗ, 

осуществляются с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

6.8.не требовать от проверяемого лица представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в Перечень, а также документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=1E7F9BD705801A16BFCBBF6B7305ACAA9D7CEFE047F5EF88DCFD3D56170A058AB26F7E07qDE
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6.9.знакомить юридическое лицо, индивидуального предпринимателя с 

документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

6.10.учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

6.11. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

проверяемыми лицами в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

6.12. соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Регламентом; 

6.13. перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица ознакомить с положениями настоящего Регламента, в 

соответствии с которым проводится проверка; 

6.14. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица. 

7. При проведении проверки должностные лица ОМК соблюдают 

ограничения, установленные статьей 15 Закона №294-ФЗ. 

 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю 

 

8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

8.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

8.2. получать от ОМК, его должностных лиц, осуществляющих 

проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Законом №294-ФЗ; 

8.3. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

ОМК в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

8.4. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в ОМК по 
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собственной инициативе; 

8.5. 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 ОМК 

осуществляющих проверку; 

8.6. обжаловать действия (бездействия) должностных лиц ОМК, 

осуществляющих проверку, повлекшие за собой нарушение прав 

проверяемого лица при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

8.7. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре к участию в проверке; 

8.8. подать в ОМК заявление об исключении из ежегодного плана 

проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что 

проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в 

нарушение положений статьи 26.1 Закона №294-ФЗ. 

9.Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю, обязаны: 

9.1. обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований и требований, установленных МПА; 

9.2. исполнять в установленный срок предписания ОМК об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований или требований, 

установленных МПА; 

9.3. не препятствовать проведению проверки; 

9.4. в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 

направить в ОМК указанные в запросе документы; 

9.5. предоставить должностному лицу ОМК, проводящему выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, обеспечить доступ проводящим 

выездную проверку должностным лицам и участвующим в выездной проверке 

экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в 

используемые проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения. 

 

Описание результата осуществления муниципального контроля 

 

10. Результатом осуществления муниципального контроля являются: 

10.1. составление акта проверки ОМК юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по форме, установленной приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Приказ Минэкономразвития №141); 

10.2. принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных 

требований, а также требований, установленных МПА, при проведении 

проверки, в том числе: 

10.2.1. решение (предписание) о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

10.2.2. предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных МПА; 

10.2.3. протокол об административном правонарушении (в рамках своей 

компетенции). 

 

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,  

необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения 

целей и задач проведения проверки 

 

11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица: 

-  Устав предприятия; 

- документ (приказ/распоряжение) о назначении на должность 

руководителя, ответственных лиц; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

лица, представляющего интересы на время проведения проверки; 

11.1. Документы, указанные в пункте 11 настоящего 

Регламентапредоставляются в копиях, заверенных печатью (при наличии) 

проверяемого лица. 

12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого индивидуального 

предпринимателя: 

- документы, подтверждающие полномочия представителя 

индивидуального предпринимателя, представляющего интересы на время 

проведения проверки. 

12.1.Документы, указанные в пункте 12 предоставляются в копиях, 

заверенных печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя. 

13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в условиях межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем: 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; 
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-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости;  

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;  

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

переходе прав на объект недвижимости; 

- выпискаиз Единого государственного реестра недвижимости о 

содержании правоустанавливающих документов;  

- кадастровый план территории из  Единого государственного реестра 

недвижимости. 

 

II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

 

Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля 

 

14. Информирование заинтересованных лиц по вопросам 

осуществления муниципального контроля, получения сведений о ходе 

осуществления муниципального контроля, справочной информации 

осуществляется специалистами ОМК в следующих формах (по выбору 

заинтересованного лица): 

14.1. устной (при личном обращении заинтересованного лица и по 

телефону); 

14.2. письменной (при письменном обращении заинтересованного лица 

по почте, электронной почте, факсу); 

14.3. на информационном стенде ОМК в форме информационных 

(текстовых) материалов; 

14.4. посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте Администрации города 

Когалыма, в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 

региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
15. Справочная информация о месте нахождения, графике работы ОМК, 

справочные телефоны должностных лиц, адрес официального сайта, а также 

электронной почты размещена на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru), в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

16. При личном обращении представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей устное информирование каждого 

заинтересованного лица осуществляется не более 15 минут. Если для 

подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо 

ОМК вправе предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 

информацией в письменной форме. 

http://www.admkogalym.ru/
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Письменное информирование заявителя осуществляется путем 

направления ответов почтовым отправлением, электронной почтой или путем 

размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.  

Письменные обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. 

17. На информационных стендах ОМК размещается следующая 

информация: 

режим и график работы ОМК; 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

текст настоящего Регламента; 

программа профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных МПА,в рамках осуществления муниципального 

контроля в городе Когалыме. 

 

Срок осуществления муниципального контроля 

 

18. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 

втором настоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) ОМК на 

срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия ОМК на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

ОМК, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

 

 

 

http://www.admkogalym.ru/
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

19. При осуществлении муниципального контроля выполняются 

следующие административные процедуры: 

19.1. формирование ежегодного плана проведения плановых проверок; 

19.2. организация проверки (плановой, внеплановой); 

19.3. проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее 

результатов; 

19.4. принятие мер по результатам проведения проверки; 

19.5. организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований, требований, 

установленных МПА; 

19.6. организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

20. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок. 

20.1. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 

9 Закона №294-ФЗ, на основании разрабатываемых и утверждаемых ОМК 

ежегодных планов. 

20.2. Ответственными за выполнение административной процедуры, 

являются должностные лица ОМК. 

20.3. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

20.4. 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 деятельности 

орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

20.5. Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

20.5.1. в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, ОМК направляет проект ежегодного плана проведения 

плановых проверок в прокуратуру города Когалыма; 
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20.5.2. ОМК рассматривает предложения прокуратуры города Когалыма 

и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру города Когалыма в 

срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. 

20.6. Результат административной процедуры: утвержденный 

ежегодный план проведения плановых проверок. 

20.7. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: утвержденный главой города Когалыма ежегодный план 

проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 

иным доступным способом. 

20.8. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых 

проверок допускается в следующих случаях: 

20.8.1. исключение проверки из ежегодного плана: 

- в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 

невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя 

вследствие прекращения 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 

производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных 

производственных объектов, подлежащих проверке; 

- в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке 

опасного производственного объекта или класса гидротехнического 

сооружения; 

- в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного 

экологического надзора; 

- в связи с принятием ОМК решения об исключении соответствующей 

проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 

Закона №294-ФЗ; 

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для 

проверок, запланированных в отношении лицензиатов; 

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

20.8.2. изменение указанных в ежегодном плане сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: 

- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса 

фактического осуществления деятельности проверяемого лица; 

- в связи с реорганизацией юридического лица; 

-  связи с изменением наименования юридического лица, а также 

изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя. 

20.9.  Внесение изменений в ежегодный план осуществляется на 

основании решения ОМК. 

20.10. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях 

направляются ОМК в течение трёх рабочих дней со дня их внесения в 
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прокуратуру города Когалыма 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 Администрации 

города Когалымав информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»(www.admkogalym.ru)в течение пяти рабочих дней со дня 

внесения изменений. 

21. Организация проверки (плановой, внеплановой). 

21.1. В соответствии со статьёй 10 Закона №294-ФЗ основанием для 

начала административной процедуры по организации плановой проверки 

является включение плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок. 

21.2.Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения проверяемым лицом ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных МПА; 

- поступление в ОМК заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

- мотивированное представление должностного лица ОМК по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в ОМК обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, 

http://www.admkogalym.ru/
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научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 

обязательных требований является основанием для проведения внеплановой 

проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора); 

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

21.3. Ответственным за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, является 

должностное лицо ОМК, осуществляющее муниципальный контроль. 

21.4. Административные действия, осуществляемые при организации 

проверки (плановой, внеплановой). 

21.4.1. Подготовка распоряжения Администрации города Когалымао 

проведении проверки в соответствии с Законом №294-ФЗ и типовой формой, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития №141. 

Типовая формараспоряжения Администрации города Когалыма 

утверждена согласно приложению2 к настоящему Регламенту. 

21.4.2. В день подписания распоряжения Администрации города 

Когалыма о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения ОМК 

представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 

прокуратуру города Когалыма заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения Администрации города Когалыма о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения.  

21.4.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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 
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историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных МПА, в момент совершения таких нарушений в связи с 

необходимостью принятия неотложных мер ОМК вправе приступить к 

проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 

прокуратуры города Когалыма о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления документов, предусмотренных частями 6, 7 статьи 

10 Закона №294, в прокуратуру города Когалыма в течение двадцати четырех 

часов.  

Форма заявления о согласовании ОМК с прокуратурой города 

Когалыма проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя разработана в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития №141 и утверждена приложением 3 к настоящему 

Регламенту. 

21.4.4. Уведомление проверяемого лица не позднее чем за три рабочих 

дня до начала проведения плановой проверки посредством направления копии 

распоряженияОМК о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

проверяемого лица, если такой адрес содержится соответственно в Едином 

государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

проверяемым лицом в ОМК, или иным доступным способом. 

21.4.5. Уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, за 

исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 

которой указаны в абзаце 4 подпункта 21.2 настоящего Регламента, не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином 

государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

проверяемым лицом в ОМК.  

21.4.6. Результатом исполнения административной процедуры является 

издание распоряженияАдминистрации города Когалыма о проведении 

проверки. 

21.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация распоряжения в журнале регистрации 

распоряжений Администрации города Когалыма о проведении плановых и 

внеплановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля. 

22. Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее 

результатов. 

22.1. Основанием для начала административной процедуры является 

consultantplus://offline/ref=49E8B26AECB64664B66D123E179E86593391D99B3B184766625B23E2EF13E8294522DB95095BF7FECD7E24669DC11151D0CF3F3558D7C33CK5o5E
consultantplus://offline/ref=49E8B26AECB64664B66D123E179E86593391D99B3B184766625B23E2EF13E8294522DB95095BF7FECC7E24669DC11151D0CF3F3558D7C33CK5o5E
consultantplus://offline/ref=21167493D1DDB87441190AA412107F092EA33EE00609147E2346A178D8160AE6316458B62394493DUAhDJ
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распоряжение Администрации города Когалыма о проведении проверки. 

22.2.Ответственным за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, является 

должностное лицо ОМК, осуществляющее муниципальный контроль. 

22.3. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном статьями 11, 12 Закона №294-ФЗ. 

22.4.Административные действия, осуществляемые при проведении 

документарной плановой (внеплановой) проверки. 

22.4.1. В процессе проведения документарной проверки в первую 

очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении ОМК, в том числе 

уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Закона №294-

ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах 

муниципального контроля, осуществленных в отношении проверяемых лиц. 

22.4.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении ОМК, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных 

требований, требований, установленных МПА, ОМК направляет в адрес 

проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

Администрации города Когалыма о проведении проверки. 

22.4.3. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у ОМК документах и (или) полученным в ходе 

осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется 

проверяемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

22.4.4. Ответственное должностное лицо ОМК обязано рассмотреть 

представленные проверяемым лицом пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае, если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений ответственное должностное лицо ОМК установит признаки нарушения 

обязательных требований, требований, установленных МПА, ответственное 

должностное лицо ОМК вправе провести выездную проверку. При проведении 

выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 

проверки. 

22.5. Административные действия, осуществляемые при проведении 

выездной плановой (внеплановой) проверки. 

22.5.1. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения ответственного должностного лица ОМК, обязательного 

ознакомления проверяемого лица с распоряжением Администрации города 

consultantplus://offline/ref=A3B331E3F0DAC542ED8ED0560EBFABCD8F8921BD7B8A627A4DB2C8737008D15F89F8C4CC9903978F6801A7C885B1BC2DB790A7AA68AFA81FN7O2M
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Когалыма  о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 

выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

22.5.2. ОМК привлекает к проведению выездной проверки проверяемого 

лица экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с проверяемым лицом, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

22.5.3. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием проверяемого лица, либо 

в связи с фактическим неосуществлением деятельности проверяемым лицом, либо 

в связи с иными действиями (бездействием) проверяемого лица повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо ОМК составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае должностное лицо ОМК в течение 

трёх месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 

таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 

внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 

план плановых проверок и без предварительного уведомления проверяемого лица.  

22.6. Административные действия, осуществляемые непосредственно после 

завершения проверки. 

22.6.1. По результатам проверки должностными лицами ОМК, 

проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах.  

Форма акта проверки разработана в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития №141 и утверждена приложением 4 к настоящему 

Регламенту. 

22.6.2. Вручение одного экземпляра акта с копиями приложений 

проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки.  

22.6.3. В случае отсутствия проверяемого лица, а также в случае отказа дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ОМК. 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, 

проверяемому лицу. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным 

проверяемым лицом.  

22.6.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трёх рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
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проверяемому лицу под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 

контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле ОМК;  

22.6.5. Проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) о 

проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 16 Закона №294-ФЗ. При 

отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

22.7. Результатом административной процедуры является оформление акта 

проверки и вручение (направление) одного экземпляра акта проверки с копиями 

приложений юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

23. Принятие мер по результатам проведения проверки. 

23.1. Основанием для начала административной процедуры является акт 

проверки. 

23.2. Ответственным за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры, является должностное лицо 

ОМК. 

23.3. Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры. 

23.3.1 Выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами. 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений по результатам 

осуществления муниципального контроля утверждена приложением 5 к 

настоящему Регламенту. 

Форма предписания о приостановлении работ, производимых в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма утверждена 

приложением 6 к настоящему Регламенту. 

23.3.2. Принятие мер по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
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народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности.  

23.3.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 

дней с даты получения акта проверки вправе представить в адрес ОМК в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 

копии либо в согласованный срок передать их в ОМК. Указанные документы 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью проверяемого лица. 

24. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований, требований, 

установленных МПА. 

24.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных МПА, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 

установленных МПА, ОМК осуществляет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики 

нарушений. 

24.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных МПА, ОМК: 

- обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) для каждого вида муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные МПА, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных МПА, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных МПА, проведения семинаров и конференций, 

http://www.admkogalym.ru/
consultantplus://offline/ref=2DD7ACF970EB4845E42E259EA122F7383415FE4686DB3F70314D7C4C3FAD033F956FADB9195BC016D6FBFC1E33M101J
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разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований, требований, 

установленных МПА, ОМК подготавливает и распространяет комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, требования, установленные МПА, 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, установленных МПА; 

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований, требований, установленных МПА, с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

- выдаёт предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных МПА, в соответствии с частями 5 – 7 

статьи 8.2 Закона №294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным 

законом. 

24.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у ОМК сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 

заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных МПА, причинило вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 

последствий, ОМК объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных МПА, и предлагают 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

http://www.admkogalym.ru/
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установленных МПА, и уведомить об этом в установленный в таком 

предостережении срок ОМК. 

24.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных МПА, должно содержать указания на 

соответствующие обязательные требования, требования, установленные 

МПА, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействия) юридического 

лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных МПА, не может 

содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о 

принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных МПА. 

24.5. Порядок составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных МПА, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения». 

25. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

25.1.При осуществлении муниципального контроля, при проведении 

которых не требуется взаимодействие ОМК с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляются мероприятия, 

предусмотренные статьёй 8.3 Закона №294-ФЗ. 

25.2.Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями проводятся должностными лицами ОМК в пределах 

своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

разрабатываемых ОМК и утверждаемых главой города Когалыма. 

25.3. Порядок оформления, содержание заданий и порядок оформления 

должностными лицами ОМК результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений, установлен 

постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об 

утверждении Порядка  оформления заданий и результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями». 

25.4. В случае выявления при проведении мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=12EA77A7A1C6F759C36C7E0AEFF292CC75F08AE7D913D993D61796CA1381ED0F8915FCF217285C2CBD31BE807E02703A5464C7517E930AB1AFODK
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осуществлению муниципального контроля нарушений обязательных 

требований, требований, установленных МПА, должностное лицо ОМК 

принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также направляет в письменной форме главе города Когалыма 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона №294-ФЗ. 

25.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по 

осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, требований, установленных МПА, ОМК направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных МПА. 

25.6. Ответственным за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, является 

должностное лицо ОМК. 

 

IV. Порядок и формы контроля 

за осуществлением муниципального контроля 

 

26. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по осуществлению 

муниципального контроля, осуществляется главой города Когалыма. 

26.1.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

исполнения положений настоящего Регламента, выявления и устранения 

нарушений прав граждан и организаций, рассмотрения и принятия в пределах 

компетенции решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных 

лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 

лиц ОМК. 

26.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

главой города Когалыма. 

26.3. Проверки полноты и качества осуществления муниципального 

контроля могут быть плановыми и внеплановыми. 

26.4. Плановые проверки полноты и качества осуществления 

муниципального контроля проводятся в соответствии с установленными 

планами деятельности ОМК. 

26.5. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления 

муниципального контроля организуются и проводятся в случаях: 

- получения информации от граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти или местного самоуправления о соответствующих 

нарушениях; 

- обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их 

прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц 

ОМК. 

26.6. Должностные лица ОМК несут ответственность за решения и 
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действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

26.7. Контроль за исполнением муниципального контроля ОМК, его 

должностными лицами может осуществляться со стороны граждан, их 

объединений и организаций путем направления в адрес Администрации 

города Когалыма: 

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение должностными лицами ОМК; 

- сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской 

Федерации, органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

недостатках в работе ОМК, его должностных лиц; 

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами ОМК прав и 

законных интересов граждан. 

26.8. Учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 

служебных обязанностей, проведение соответствующих служебных проверок 

и принятие мер в отношении таких должностных лиц осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных 

лиц 

 

27. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействий), принятых и осуществляемых 

в ходе осуществления муниципального контроля. 

27.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) должностным 

лицом ОМК в ходе осуществления муниципального контроля. 

27.2. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой 

(претензией) лично или направить ее в адрес главы города Когалыма или его 

заместителяв письменной форме или в форме электронного документа. 

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».    

27.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) отсутствуют. 

27.4. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия 

гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не 

дается. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией. 

27.5. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в 

течение 7 календарных дней со дня регистрации возвращается 
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заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

27.6. Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а также 

членов его семьи ОМК вправе оставить жалобу (претензию) без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 

направившему жалобу (претензию), о недопустимости злоупотребления 

правом. 

27.7. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается 

прочтению ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 

чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 

сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию), если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

27.8. Если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет 

определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 

чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 

сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию). 

27.9. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на 

который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе 

(претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава города 

Когалыма, иное уполномоченное им должностное лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

(претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в ОМК  

или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию). 

27.10. В случае поступления в ОМК или должностному лицу 

письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в 

соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»(www.admkogalym.ru), 

заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в течение 7 

календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается 

электронный адрес официального сайтаАдминистрации города Когалыма, на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при 

этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного решения, не 

возвращается. 

27.11. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), сообщается о 

http://www.admkogalym.ru/
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невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. В случае если причины, 

по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов 

не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 

вправе вновь направить жалобу (претензию)в ОМК или соответствующему 

должностному лицу. 

27.12. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача жалобы (претензии) в ОМК. 

27.13. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии), при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

27.14. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 календарных 

дней со дня ее регистрации в Администрации города Когалыма.  

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, руководитель ОМК, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 

календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 

заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию). 

27.15. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимаются 

следующие решения: 

- об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании 

неправомерными действий (бездействия) должностного лица, 

осуществляющего муниципальный контроль; 

- об отказе в удовлетворении жалобы (претензии). 

27.16. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), 

поступившей в Администрацию города Когалыма или должностному лицу в 

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в жалобе (претензии), поступившей в Администрацию города 

Когалыма или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на 

поступившую в Администрацию города Когалыма или должностному лицу 

жалобу (претензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в 

частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное решение, 

вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 

размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» на официальном сайте Администрации города Когалымав 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

 

 

 

 

http://www.admkogalym.ru/
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля в городе Когалыме 
 

Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих осуществление муниципального лесного контроля в 

городе Когалыме 
 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 

(«Российская газета» от 30.10.2001, № 211-212);  

Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 

08.12.2006 №277); 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушенияхот 30.12.2001 №195-ФЗ («Российская газета» от 

31.12.2001№256); 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 08.10.2003 №202); 

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 

05.05.2006 №95); 

Федеральный закон от 04.12.2006 года № 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 

08.12.2006 № 277); 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета» от 30.12.2008 №266); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации»от 

12.07.2010 №28, ст. 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 

№1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами»(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.12.2018, 

№53 (часть II), ст. 8709); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

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 

контроля» («Российская газета» от 14.05.2009 №85); 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных 

consultantplus://offline/ref=46ED9EE8576F4355CE2B403753A2839FB50C44147AAAD5A175C0660BF113F3E
consultantplus://offline/ref=231B897EAB25CC04826A3F91AEEF2530BD9C2678AE93DD09B90EF65C89785A2E589735868B94B7FB075D47A7D6EF0258FAE08AD3TAm6F
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233DB2E455B74FA611CCE9901401C550D4949256CF851C64G
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233EBBEC56B74EA611CCE99014011C65G
consultantplus://offline/ref=B8719D8141737F41C4469331253ED8A88F90CD2638DAE10A6FFCBC37438F80B294D5A6786B2DFE33DB6C09D4C3F3J1L
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233DB2E754BB44A611CCE9901401C550D4949256C21862G
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233DB3E050B542A611CCE99014011C65G
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233DB3E256B045A611CCE99014011C65G
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32C99C4540462C39B8BA58BB43A44F97B6CB4956CC5A83D3DD0F88C7CC73136A078A1A6AG
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регламентов осуществления муниципального контроля» («Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 

15.03.2012 №3, ст. 212); 

Устав города Когалыма («Когалымский вестник», от 12.08.2005, №32); 

Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 

№1447«Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального лесного контроля в городе Когалыме»(«Когалымский 

вестник» от 04.07.2018 № 52); 

постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 

«Об утверждении Порядка оформления заданий и результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями» («Когалымский вестник» 04.07.2018 №52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1E7F9BD705801A16BFCBA1666569FBA59A72B7EA46F4EDDA83A2660B40030FDD0Fq5E
consultantplus://offline/ref=1A373EBB830C77929D6F7E17E0F82FB1C73252AA578D7557BD21C1F63C31D683ABIFF4E
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля в городе Когалыме 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля о проведении 

___________________________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от ____ ______________ г. № _____ 
 

1. Провести проверку в отношении _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 

используемых ими производственных объектов) 

 

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение 

проверки: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: _________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации) 

 

5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) функции (й) в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)») 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:__________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 

проверок; 

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 

при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный 

лист (список контрольных вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истек; 

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

- реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений 

и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 

требованию материалов и обращений; 

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая 

подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 

неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 

причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 

причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 

момент его совершения: 

- реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки 

копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 

должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:  

___________________________________________________________________ 
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7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органа муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: ___________________________________ 

К проведению проверки приступить с ____ ___________ 20_____ года. 

Проверку окончить не позднее ____ _________________ 20_____ года. 

9. Правовые основания проведения проверки: ______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(ссылка на положения нормативного правового акта,  

в соответствии с которым осуществляется проверка) 

 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки 
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(с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 

проведения): 

1) _________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, 

административных регламентов по осуществлению муниципального контроля 

(при их наличии): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение о проведении 

проверки) 

 

_____________________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля в городе Когалыме 

 

 

В _____________________________________ 
(наименование органа прокуратуры) 

 

от ____________________________________ 

(наименование органа муниципального 

контроля с указанием юридическогоадреса) 

 

 

Заявление 

о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципальногоконтроля» (далее - Закон №294-ФЗ) просим согласия на 

проведениевнеплановой выездной проверки в отношении: ___________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно 

действующегоисполнительного органа юридического лица, государственный 

регистрационныйномер записи о государственной регистрации юридического 

лица/фамилия, имя иотчество (в случае, если имеется), место жительства 

индивидуальногопредпринимателя, государственный регистрационный номер 

записи огосударственной регистрации индивидуального 

предпринимателя,государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрациииндивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика) 

 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

2. Основание проведения проверки: ______________________________ 

______________________________________________________________ 
(ссылка на положение Закона №294-ФЗ) 

 

3. Дата начала проведения проверки: ____ _____________ 20___ г. 

4. Время начала проведения проверки: ____ часов, ____ минут 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 

12 статьи 10 Закона №294-ФЗ) 

 

consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233DB2E754BB44A611CCE9901401C550D4949256CA83C17311166FG
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233DB2E754BB44A611CCE99014011C65G
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233DB2E754BB44A611CCE9901401C550D4949256CA83C171101662G
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Приложение: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении 

внеплановойвыездной проверки. Документы, содержащие сведения, 

послужившие основаниемдля проведения внеплановой проверки) 

 

 

________________________________/_______________/___________________ 
(наименование должностного лица)    (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля в городе Когалыме 

 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

__________________________                            ____ ___________20__ г. 
          (место составления акта)     (дата составления акта) 
 

_______________________ 
(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

№ __________ 
 

По адресу/адресам: _____________________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена _________________________________ проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая,документарная/выездная) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: 

 

____ ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 

____ ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Общая продолжительность проверки: _____________________________ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов 

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: ________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

 В ходе проведения проверки: 

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

_______________     __________________________________________ 

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

 

____________________       ____________________________________________ 
     (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  

индивидуального предпринимателя, его  

уполномоченного представителя) 
 

Прилагаемые к акту документы: _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________ 

 ____________________________ 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

 

                               ____ ______________ 20__ г. 

 

                                                            _______________ 
(подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

________________________________________________ 
(подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля в городе Когалыме 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений  

по результатам осуществления муниципального контроля  

 

 

____ _____________ 20___ г.                                                                       №_____ 

 

В порядке осуществления муниципального лесного контроля в городе 

Когалыме, мною (нами) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

проведена проверка соблюдения законодательства на участке по адресу:  

___________________________________________________________________. 
(местоположение участка) 

Участок _______________________________________________________ 
(адрес, площадь, данные об участке: кадастровый номер, вид 

разрешенного использования, площадь, реквизиты 

правоустанавливающих документов) 

 

используется 

_________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика, юридический адрес) 

 

В результате проведенной проверки выявлено нарушение 

законодательства Российской Федерации, выразившееся в следующем: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(описание нарушения) 

Нарушение допущено:  

___________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, 

индивидуального предпринимателя) 

 

Руководствуясь статьей___ Лесного кодекса Российской Федерации, 

пунктом _____ Административного регламента осуществления муниципального 

лесного контроля в городе Когалыме, утвержденного постановлением 

Администрации города Когалыма от ____ ___________20___ года, № _____ 

ОБЯЗЫВАЮ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 

 

устранить допущенное нарушение в срок до ____ ______________ 20___ года. 

 

Информацию об исполнении предписания с приложением 

документов,подтверждающих устранение нарушений лесного законодательства 

РФ или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием 

причин и принятых мер по устранению нарушений лесногозаконодательства РФ, 

подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, 

предоставить должностному лицу (должностным лицам) проводившему 

(проводившим) проверку: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________/________________________ 
(подпись)                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

В соответствии с пунктом ________ Административного 

регламентаосуществления муниципального лесного контроля в городе 

Когалыме, материалы проверки будут переданы в судебные органы. 

___________________________________________________________________ 
(отметка о вручении предписания, дата) 

 
 

 


