
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

           от ___________ 2017 г.                                                                                               

 

О внесении изменений  в Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий  

местного значения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

 

 В целях приведения в соответствие действующему законодательству в 

сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля, руководствуясь статьями 27, 30  Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий  

местного значения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, утверждѐнный постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 17 марта 2016 года № 87 

следующие изменения: 

1) дополнить пункт 1.8.2 раздела I подпунктами 4.1. и 4.2. следующего 

содержания: 

«4.1) для получения документов и (или) информации, включѐнных в 

«Перечень  в 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) информации» утверждѐнный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее – 

Перечень) истребовать их у  иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. Запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенных в Перечень;»; 
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«4.2) 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;»; 

2) пункт 1.9.1. раздела I дополнить подпунктами 5 и 6 следующего 

содержания: 

«5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами 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;"; 

«6) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе.  В случае если представленные документы и (или) информация не 

соответствуют документам и (или) информации, полученным органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, представить дополнительно сведения, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов;»; 

3) дополнить Приложением № 3 «Исчерпывающий перечень документов и 

(или) информации, запрашиваемых органом муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций»  (прилагается); 

4) дополнить Приложением № 4 «Исчерпывающий перечень документов и 

(или) информации, истребуемых в ходе проверки у проверяемого юридического 

лица, индивидуального предпринимателя»; 

5) дополнить Приложением № 5 «Атк проверки органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

6) дополнить Приложением № 6 «Предписание об устранении выявленных 

нарушений». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети «Интернет» по 

адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Ширыкалова В.Г. 
 

Глава МО Камышловский 

муниципальный район                                                                Е. А. Баранов 
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Приложение 3.  

к Административному регламенту 

 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций 

Наименование документа и (или) 

информации 
 

Государственные органы, органы местного 

самоуправления либо подведомственная 

государственным органам или органам 

местного самоуправления организация, в 

распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация 

Выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (содержащая общедоступные 

сведения о зарегистрированных правах на 

объект недвижимости) 

Росреестр 

 

Выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о переходе прав на объект 

недвижимого имущества 

Росреестр 

 

Кадастровый план территории Росреестр 

 

Сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

ФНС России 

Сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

ФНС России 

Сведения о регистрации по месту 

жительства гражданина Российской 

Федерации 

МВД России 

Информация о заключении 

государственной экологической экспертизы 

Росприроднадзор 

  

 

Приложение 4.  

к Административному регламенту 

 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 

проверки у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

1. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, представляющего 

интересы юридического лица или индивидуального предпринимателя на время проведения 

проверки (оригинал); 

2. Устав юридического лица. 

 

 

 



 

Приложение 5.  

к Административному регламенту 
ФОРМА 

           Администрация МО  Камышловский муниципальный район 
 

________________________                                                                        "__" _________________ 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   о  проведении  проверки  ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

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

проверки: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (заполняется в случае необходимости согласования проверки 

                          с органами прокуратуры) 

 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

      должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

      в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

       организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - 

      при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

    организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

       наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

      предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

     организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

  организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

 В ходе проведения проверки: 

    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, 

установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений 

(нормативных) правовых актов): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 

актов): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов   муниципального  

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    нарушений не выявлено _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального 

предпринимателя,  проводимых органами государственного контроля (надзора), 

 органами   муниципального  контроля  внесена  

 (заполняется  при  проведении выездной проверки): 

 

_______________________                         ___________________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                    (подпись уполномоченного представителя 

                                                                          юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

                                                                                              его уполномоченного представителя) 

 

    Журнал    учета    проверок    юридического    лица,    индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), 

органами  муниципального  контроля, отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

_______________________                            ___________________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                                 (подпись уполномоченного представителя 

                                                                                    юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

                                                                                           его уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

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



получил(а): 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

                                             "__" _________________ 20__ г. 

                                              _____________________________ 

                                                       (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 

                                                                                                                 (подпись уполномоченного 

                                                                                                                 должностного лица (лиц), 

                                                                                                                   проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  

к Административному регламенту 



ФОРМА 

ПРЕДПИСАНИЕ N _________ 

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

"__" _______________ 20__ г.                                                                             г. ______________________ 

 

    На  основании  акта  проверки  от  ________________  20__  г.  N _____, 

руководствуясь    ч. 1  ст.  13.1 Федерального закона от 08.11.2007 

N 257-ФЗ  "Об  автомобильных  дорогах и  дорожной деятельности в Российской 

Федерации   и   о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 

Российской  Федерации",  ч.  1  ст.  17  Федерального закона от  26.12.2008 

N 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей 

при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и муниципального 

контроля", 

Я, ________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество, должность лица, вынесшего предписание, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 N и дата выдачи служебного удостоверения) 

 

                               Предписываю: 

кому: _____________________________________________________________________ 

   (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

                           Ф.И.О. физического лица 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес) 

 

N п/п Содержание предписания Срок исполнения Основание вынесения 

предписания 

1 2 3 4 

    

 

    Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

    Представить  отчет  о  выполнении  настоящего  предписания необходимо в 

Администрацию МО Камышловский муниципальный район по адресу: 

    624860,  г. Камышлов,  ул. Свердлова., д.41, офис 110 в срок до 

"__" __________ 20__ г. 
 

_________________________________________ ___________ _____________________ 

 (должность лица, вынесшего предписание)   (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Предписание получил: 
_____________ ______________________________ ___________ __________________ 

 (должность)     (фамилия, имя, отчество)     (подпись)        (дата) 

 

___________________________________________________________________________ 

     (дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя 

          юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

Предписание направлено по почте: __________________________________________ 

                                                                              (дата, номер заказного письма, уведомления) 
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