
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.10.2018 № 1071 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 27.06.2017 № 834 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 27.06.2017 № 834 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Муниципальный контроль за размещением 

рекламных конструкций на территории Маловишерского района» (далее 

административный регламент): 

1.1. Заменить в наименовании слова «по исполнению муниципальной 

функции» на «осуществления муниципального контроля»; 

1.2. Заменить в преамбуле слова «положением об осуществлении контроля в 

сфере распространения наружной рекламы в Маловишерском муниципальном 

районе, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от  

12.04.2012 № 274» на «Положением о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за размещением рекламных конструкций на территории 

Маловишерского района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от  26.01.2018 № 63»; 

1.3. Заменить в пункте 1 слова «по исполнению муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

2. Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Муниципальный контроль за размещением рекламных 

конструкций на территории Маловишерского района», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 27.06.2017 № 834: 

2.1. Заменить в наименовании административного регламента слова «по 

исполнению муниципальной функции» на «осуществления муниципального 

контроля»; 

2.2. В пункте 1.3:  

изложить абзац 10 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от  26.01.2018 № 63 

«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за размещением рекламных конструкций на территории 
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Маловишерского района, утвержденным» (Бюллетень «Возрождение», № 2, 

26.01.2018);»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление Администрации муниципального района от  12.04.2017 № 369 

«Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и 

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района при осуществлении муниципального контроля» (Бюллетень 

«Возрождение», № 10, 14.04.2017).»; 

2.3. Изложить пункты 1.5.1, 1.5.2 в  редакции: 

«1.5.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют 

право: 

запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, рекламораспространителей необходимые для осуществления 

муниципального контроля сведения и материалы, в том числе документы, 

удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также 

сведения о лицах, использующих различные объекты для размещения рекламных 

конструкций, в части, относящейся к предмету проверки; 

посещать и обследовать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением, при предъявлении служебного 

удостоверения объекты муниципального контроля; 

организовывать как самостоятельные, так и совместные мероприятия с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

внутренних дел, отраслевыми органами и структурными подразделениями 

Администрации муниципального района для проведения проверок в рамках 

муниципального контроля; 

получать от рекламораспространителей объяснения, сведения и другие 

материалы, связанные с размещением рекламных конструкций; 

привлекать в установленном порядке для проведения проверок, мероприятий 

по контролю экспертов, экспертные организации; 

письменно предупреждать рекламораспространителей о недопустимости 

нарушений законодательства Российской Федерации при размещении рекламных 

конструкций; 

обращаться в органы прокуратуры, органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 

муниципального контроля, а также в установлении личности граждан, виновных в 

нарушении порядка размещения рекламных конструкций; 

реализовывать другие права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района. 

1.5.2. Должностные лица отдела при проведении проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится; 



 3 

проводить проверку на основании постановления Администрации 

муниципального района о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

постановления Администрации муниципального района и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании 

проведения проверки; 

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; 

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; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

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; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями настоящего административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

2.4. Изложить пункты 1.6.1, 1.6.2   в редакции: 

consultantplus://offline/ref=71D6B309822F45B3D7582B745E69EDA2B2B568A3310D15311AD61CB648B5DE241FE9E8198B2075B0r473L
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«1.6.1. Рекламораспространитель, при проведении проверки имеет право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц органа муниципального контроля информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»; 

1.6.2. Рекламораспространитель, в отношении которого проводится проверка 

по муниципальному контролю, обязан: 

предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц органов муниципального контроля 

и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым грузам; 

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя (для юридического лица); 

присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований (для индивидуального 

предпринимателя); 

присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей (для гражданина).»; 

2.5. Изложить пункт 1.7 в  редакции: 

«1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

1.7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является: 

вручение (направление) акта проверки рекламораспространителю или его 

уполномоченному представителю; 
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вручение (направление) рекламораспространителю предписания 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 (в 

случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований); 

направление материалов проверки в орган государственного контроля 

(надзора) для решения в пределах его полномочий вопроса о привлечении виновных 

лиц к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации (в 

случае выявления нарушений обязательных требований, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность); 

составление протокола об административном правонарушении в случае 

выявления признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 

19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

вручение (направление) предостережения рекламораспространителю о 

недопустимости нарушения обязательных требований (в случае получения сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, или мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями); 

вручение (направление) рекламораспространителю акта, составленного по 

результатам мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями (в случае проведения мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).»; 

2.6. Заменить в пункте 2.1.2 слова «с 8.30 до 17.30» на «с 8.00 до 17.00»; 

2.7. Изложить пункт 2.1.5 в редакции: 

«2.1.5. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции, 

сведения о ходе исполнения муниципальной функции могут быть получены путем 

обращения в отдел лично, по телефону, в письменной форме, посредством 

официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;»; 

2.8. Признать пункты 2.2, 2.2.1  утратившими силу; 

2.9. Заменить в пункте 2.3.3 слово «распоряжением» на «постановлением»; 

2.10. Дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания: 
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«2.3.4. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в 

отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

проведение проверки может быть приостановлено постановлением Администрации 

муниципального района на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 

рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.»; 

2.11. Дополнить пункт 3.1.1 абзацами следующего содержания: 

«организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми 

актами юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.»; 

2.12. Заменить в абзаце 4 подпункта б пункта 3.2.16 слова «Правительством 

Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 

власти» на «в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля 

(надзора)»; 

2.13. В пункте 3.3.3: 

дополнить после слов «обязательных требований,» словами «требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,»; 

исключить слова «о нарушении обязательных требований либо»; 

дополнить после слов «В ходе проведения предварительной проверки» словами 

«, поступившей информации,»; 

исключить слово «осуществляемые»; 

2.14. В пункте 3.3.4.: 

дополнить после слов «обязательных требований,» словами «требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,»; 

исключить слова «о нарушении обязательных требований либо»; 

2.15. Дополнить пунктами 3.6 - 3.7.13 следующего содержания: 

«3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными 

правовыми актами юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

разработка ежегодно утверждаемой органом муниципального контроля программы 

профилактики нарушений. 

3.6.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и 

условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 

ежегодно до 25 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, постановлением утверждает программу 

профилактики нарушений и осуществляет в соответствии с ней мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Проект постановления об утверждении программы профилактики нарушений 

разрабатывает уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля. 

consultantplus://offline/ref=2F1E9F73F7AFEA8DE9D1DDA37CDB0216A8C6C016304E1582FCC6E6B1DB8253C1D743DCE58D0791374E6DJ
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В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные 

лица органа муниципального контроля: 

обеспечивают размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной 

порядок не установлен федеральным законом. 

3.6.3. Орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований и уведомить об этом орган муниципального контроля в установленный в 

таком предостережении срок при условии, что иное не установлено федеральным 

законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в 

ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

consultantplus://offline/ref=60A350469666416BB87B31D9D5CEE72D34A3CF25D46EC80D47FFA16A34GFG3L
consultantplus://offline/ref=60A350469666416BB87B31D9D5CEE72D34ABCA25D369C80D47FFA16A34F3561555F1092E7BG2G9L
consultantplus://offline/ref=60A350469666416BB87B31D9D5CEE72D34ABCA25D369C80D47FFA16A34F3561555F1092E7BG2GBL
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власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 

случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих требований.  

3.6.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, 

какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может 

содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

3.6.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 

исполнении такого предостережения определяются Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166. 

3.6.6. Решение о направлении предостережения принимает уполномоченное 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии указанных в 

подпункте 3.6.3 административного регламента сведений. 

3.6.7. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 

30 дней со дня получения органом муниципального контроля сведений, указанных в  

подпункте 3.6.3 административного регламента. 

3.6.8. В предостережении указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 

дата и номер предостережения; 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая 

их структурные единицы, предусматривающие указанные требования; 

информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований; 

consultantplus://offline/ref=E3EDB7CEB92463B1E9DB079C987AF8A6DD77CF9981918948B89F94AA266F0C3906995B82FA89B948b4REL
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предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

направить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального 

контроля; 

срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об 

исполнении предостережения; 

контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес 

и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 

уведомления об исполнении предостережения. 

3.6.9. Предостережение не может содержать требования о предоставлении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов. 

3.6.10. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического 

лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре 

юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг». 

3.6.11. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального 

контроля возражения. 

В возражениях указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. 

3.6.12. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган 

муниципального контроля, либо в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Администрации 

муниципального района, либо иным указанным в предостережении способом. 

3.6.13. Отдел рассматривает возражение и по итогам рассмотрения направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней 
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со дня получения возражений ответ в порядке, установленном для направления 

предостережения. 

3.6.14. Результаты рассмотрения возражений используются органом 

муниципального контроля  для целей организации и проведения мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с 

ограничением прав и свобод юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.6.15. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган 

муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.6.16. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган 

муниципального контроля, либо в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Администрации 

муниципального района, либо иными указанными в предостережении способами. 

3.6.17. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.6.18. Срок выполнения административной процедуры определяется 

программой профилактики нарушений. Составление и направление предостережения 

осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа 

муниципального контроля сведений, указанных в  подпункте 3.6.3 

административного регламента. Уведомление об исполнении предостережения 

направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в срок не 

менее 60 дней со дня направления предостережения. Рассмотрение  возражений 

осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня их получения органом 

муниципального контроля. 

3.6.19. Приостановление административной процедуры законодательством не 

предусмотрено. 

3.6.20. Критерием принятия решения является необходимость предупреждения 

нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований.  

3.6.21. Результатом административной процедуры является утвержденная 

программа профилактики нарушений, направленное предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотренные возражения на 

предостережение. 
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3.6.22. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является утверждение программы профилактики нарушений, составление 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в бумажном 

виде и в форме электронного документа, подготовка ответа на возражения на 

предостережение. 

3.7. Организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовка и утверждение задания на проведение мероприятий по муниципальному 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.  

К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее мероприятия по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относятся:  

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, в соответствии со 

статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении 

рекламы; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах 

массовой информации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством 

использования федеральных государственных информационных систем) в орган 

муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального 

контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.7.2. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами отдела в пределах своей компетенции на 

основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых Главой 

муниципального района. 

При составлении заданий учитывается информация, содержащая сведения о 

нарушениях (возможных нарушениях) требований законодательства, поступившая от 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации, правоохранительных органов, органов прокуратуры, а также 

содержащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах. 

consultantplus://offline/ref=E6CD94D541BF43B312B3F78701A513B928ABDA33089852EF23090447EE6338359336B91A29o9c1J
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3.7.3. Плановое (рейдовое) задание оформляется постановлением 

Администрации муниципального района о проведении планового (рейдового) 

осмотра. 

В плановом (рейдовом) задании должны содержаться:  

основание выдачи задания (постановление Администрации муниципального 

района об утверждении Плана);  

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;  

сведения об объекте, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) 

осмотр, обследование;  

цель планового (рейдового) осмотра, обследования;  

период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования. 

3.7.4. По результатам проведенных мероприятий по муниципальному контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

в течение 3 рабочих дней с даты завершения мероприятия уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля в двух экземплярах 

составляется и подписывается акт. 

3.7.5. В акте указываются: 

порядковый номер;  

дата составления акта осмотра, обследования;  

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование;  

фамилию, имя, отчество, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина или его уполномоченного представителя, в 

собственности или пользовании которого, находится осматриваемый, обследуемый 

объект (в случае их участия в осмотре, обследовании);  

дату проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;  

краткую характеристику объекта муниципального контроля, его 

месторасположение;  

сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования;  

сведения о выявленных нарушениях требований действующего 

законодательства и лицах их допустивших, при установлении таких лиц;  

подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших плановый 

(рейдовый) осмотр, обследование. 

информация о применении фото- и (или) видеосъемки, средств измерения, о 

составлении планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту. 

3.7.6. Задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

акты подлежат регистрации в книге учета заданий и актов. 

3.7.7. В случае выявления при проведении мероприятия по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями нарушений обязательных требований должностные лица органа 

муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе 

муниципального района мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в подпункте 3.3.1 административного регламента. 
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В мотивированном представлении указываются, в том числе: 

сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о 

готовящихся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушениях 

обязательных требований; 

информация об источниках получения указанных сведений; 

информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий; 

информация о привлечении или непривлечении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к административной или иной ответственности за 

нарушение соответствующих обязательных требований. 

3.7.8. В случае получения в ходе проведения мероприятия по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований, указанных в подпункте 3.6.3 административного 

регламента, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

3.7.9. Срок выполнения административной процедуры определяется сроками 

проведения мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

заданием. Составление и подписание акта результатов мероприятия по 

муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями осуществляется в течение 3 рабочих дней с 

даты завершения мероприятия. 

3.7.10. Приостановление административной процедуры законодательством не 

предусмотрено. 

3.7.11. Критерием принятия решения является необходимость выявления или 

предупреждения нарушений обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований.  

3.7.12. Результатом административной процедуры является составленный акт 

результатов мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, подготовленное 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, направленное юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

3.7.13. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является составление акта результатов мероприятия по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, мотивированного представления или предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований в бумажном виде.»; 

2.16. Изложить разделы 4, 5 в редакции: 

«4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 
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4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

местного самоуправления, исполняющими муниципальную функцию, положений 

регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений  

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами органа муниципального контроля, исполняющими муниципальную функцию, 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за 

принятием ими решений осуществляется заместителем Главы администрации, 

курирующим отдел. 

4.1.2. В Администрации муниципального района ведется учет случаев 

ненадлежащего исполнения должностными лицами органа муниципального контроля, 

исполняющими муниципальную функцию, служебных обязанностей, проводятся 

соответствующие служебные расследования и принимаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных 

лиц. 

4.1.3. Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального 

контроля закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в соответствии с 

положениями Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц Администрации муниципального района. 

4.2.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы по ее 

исполнению (тематические проверки). 

4.2.3. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 

могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции осуществляются на основании утвержденных годовых планов. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции проводятся в случае поступления в Администрацию муниципального района 

соответствующих жалоб на действия (бездействие) уполномоченных должностных 

лиц Администрации муниципального района. 

4.2.4. Результаты проведения проверок за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной функции оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей  

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц местного 

самоуправления, исполняющих муниципальную функцию, за решения и действия 

consultantplus://offline/ref=E398D5D43E277FDE6A3AE54A1D83FAF583C93845EAA60FCDF3593256FCQEU1N
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(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 

муниципальной функции 

4.3.1. Уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля в 

случае ненадлежащего исполнения муниципальной функции, служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа 

муниципального контроля, виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации, в течение десяти дней со дня принятия таких мер сообщается в 

письменной форме гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной 

функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, 

их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется путем направления обращений в Администрацию муниципального 

района, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной  функции. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 

функцию, а также должностных лиц местного самоуправления 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции 

5.1.1. Заинтересованные лица, права и законные интересы которого нарушены 

Администрацией муниципального района, должностным лицом отдела, в том числе в 

случае ненадлежащего исполнения им обязанностей при исполнении муниципальной 

функции, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной 

функции. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения 

и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципальной функции, осуществления административных процедур, 

предусмотренных административным регламентом. 

5.2.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение сроков проведения проверок, направления уведомлений о 

проведении проверок и иных сроков, предусмотренных Федеральным законом № 294-

ФЗ и административным регламентом; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами для исполнения 

муниципальной функции. 

5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

5.3.1. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

consultantplus://offline/ref=85FD2F4B2CA409B4CD73127147FD85ABE3994EC2DCD98B22067B2906E0N7rBL
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о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 

подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.3.2. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица Администрации, а также членов его семьи, орган муниципального контроля 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 

течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.3. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 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 дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

5.3.4. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно 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 обращения сообщается заявителю, 

направившему обращение. 

5.3.5. В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

заявителю  неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, Глава муниципального района либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 

и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 

орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.3.6. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, в 

течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.3.7. В случае поступления в орган муниципального контроля письменного 

обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 

4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

заявителю, направившему обращение, в течение 7 календарных дней со дня 

регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен 

ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 

обжалование судебного решения, не возвращается. 

5.3.8. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

consultantplus://offline/ref=A05D7559EC9D641362BF54CC686F37BF9C450F3E3659F5A771F9F552EC17DEC15E05C88Aa1eEL
consultantplus://offline/ref=A05D7559EC9D641362BF54CC686F37BF9C450F3E3659F5A771F9F552EC17DEC15E05C88Aa1eEL
consultantplus://offline/ref=A05D7559EC9D641362BF54CC686F37BF9C450F3E3659F5A771F9F552EC17DEC15E05C88Aa1eEL
consultantplus://offline/ref=B002123B45A99BE51B38126AF1031E51CE8CD62B770F9A60F4414CDECC5DA9F6AD836C220BBF43C3y0p0F
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5.3.9.  В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в Администрацию муниципального района. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача жалобы в орган муниципального контроля в 

письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном 

виде. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.4.2. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (для физических лиц); 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. 

5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

5.4.5. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит 

личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 

копии. 

В обращении, поступившем в Администрацию муниципального района или ее 

должностному лицу в форме электронного документа, заявитель в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 

электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения. Заявитель вправе приложить к такому обращению 

необходимые документы и материалы в электронной форме. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
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5.5.1. Администрация муниципального района и ее должностные лица обязаны 

обеспечить каждому заявителю возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции должностными 

лицами органа муниципального контроля, Главе муниципального района. 

Рассмотрение жалобы не может быть поручено должностным лицам, решения 

или действия (бездействие) которых обжалуются. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит 

рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации. 

5.7.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 

другим государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и 

материалов, Глава муниципального района вправе продлить срок рассмотрения 

жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив об этом заявителя. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы орган муниципального контроля 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в 

результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. При удовлетворении жалобы орган муниципального контроля принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.8.3. Орган муниципального контроля отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы; 

доводы заявителя признаны необоснованными. 

5.8.4. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, 

поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган 

муниципального контроля  обращение, содержащее предложение, заявление или 

жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на 
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обращение, в котором 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 № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.8.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления орган 

муниципального контроля незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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