
               ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 
от 03.06.2021 г.  № 38  

 

Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», на 

основании Устава Ключевского сельского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить Административный регламент осуществления 

муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ключевского сельского поселения. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за 

собой. 

 
 

 

Глава  сельского поселения                                                          А.В. Тымань 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации  

Ключевского сельского поселения  

от 03.06.2021 г. № 38 

 

 

Административный регламент 

осуществления муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, на территории Ключевского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Административный регламент по осуществлению проверок в рамках 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных добычей полезных ископаемых на 

территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области (далее - Административный регламент) является 

нормативным правовым актом, определяющим сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий, осуществляемых 

администрацией Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, порядок взаимодействия контролирующего органа с 

государственными и муниципальными органами, проверяемыми 

организациями, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области (далее – муниципальная функция). 

 

1.1. Наименование муниципальной функции 

 

Наименование муниципальной функции  - контроль за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

 

1.2.Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию 

 

Исполнение муниципальной функции осуществляется Администрацией 

Ключевского сельского поселения (далее – Администрация). 



Обеспечение исполнения муниципальной функции осуществляется 

муниципальными служащими - специалистами администрации (далее - 

специалисты). 

В процессе исполнения муниципальной функции Администрация 

взаимодействует со следующими территориальными и областными органами: 

1) Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Омской области; 

2)  Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. 

 

1.3.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции: 

 

1) Конституция Российской Федерации (опубликован Российская газета  

от 25.12.1993г № 237); 

2) Закон РФ от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах» (опубликован 

Российская газета от 05.05.1992г № 102); 

3) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (опубликован Российская газета  от 31.12.2001г № 256); 

4) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(опубликован Российская газета  от 08.10.2003г № 202); 

5) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (опубликован Российская газета  

от 05.05.2006г № 95); 

6) Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Закон № 294-ФЗ) (опубликован Российская газета  от 30.12.2008г № 266); 

7) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (опубликован Собрание законодательства № 28 от 

12.07.2010г); 

8) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (опубликован 14.05.2009г № 85); 

9) постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016г. 

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том 

числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
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органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия» (опубликован 

Собрание законодательства  от 25.04.2016г № 17); 

10) распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. 

№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля (надзора) 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» (опубликован Собрание 

законодательства  от 20.05.2016г № 18); 

   11) Закон Омской области от 29 декабря 2001 г. N 334-ОЗ "О 

государственном регулировании пользования недрами на территории 

Омской области" (публикован в газете "Омский вестник" от 30 декабря 2001 

г. N 65); 

    12) Устав Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района. 

 

1.4.  Предмет муниципального контроля 

 

Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, требований 

законодательства в области недропользования на территории Ключевского 

сельского поселения.  

 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля 

 

Специалисты Администрации при осуществлении муниципального 

контроля имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения или 

копии   распоряжения руководителя   органа муниципального контроля о 

назначении проверки получать доступ на территорию, используемую 

проверяемым лицом при осуществлении деятельности, а также в 

используемые им для деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 

3) осуществлять иные, не противоречащие законодательству и 

соответствующие полномочиям Администрации права. 
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Специалисты при осуществлении муниципального контроля обязаны: 

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 муниципальными правовыми 

актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального 

контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

8) 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; 

9) 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, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
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прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

12) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

13) 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 

административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю 

 

1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

муниципального контроля; 

4) 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; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Омской области к участию в проверке; 

6) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении 

муниципальной функции. 



2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, при проведении проверки обязаны: 

1) обеспечить личное присутствие или присутствие своих 

уполномоченных представителей; 

2) представлять необходимые для проведения проверки документы; 

3) не препятствовать осуществлению должностными лицами органа 

муниципального контроля; 

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

РФ. 

 

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

 

Результатом исполнения муниципальной функции является оценка 

соблюдения на территории Ключевского сельского поселения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами Ключевского сельского поселения, а 

также требований, установленных федеральными законами, законами Омской 

области в сфере недропользования, а в случае выявления при проведении 

проверки нарушений - принятие мер, направленных на их пресечение, и (или) 

устранение последствий таких нарушений, в том числе, мер по привлечению 

лиц, их допустивших, к ответственности. 

Исполнение муниципальной функции заканчивается следующими 

юридическими фактами: 

а) составлением акта проверки (далее - акт проверки), 

б) выдачей предписания в случае выявления в ходе проведения проверки 

нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Ключевского сельского поселения, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами Омской области в сфере 

недропользования. 

в) информированием органов государственной власти, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 

недропользования, о выявленных в ходе проверки нарушениях, с целью 

привлечения нарушителей к административной ответственности - в случае 

обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Информацию по вопросам исполнения отделом муниципальной 

функции можно получить: 

- при личном обращении, 

- по телефону, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9bd2e1070cecaec987b17f426e16feb6&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DDCDC9DE8FC6890CBA33FE607D1D0B439F09B9D6666DBADD5BF1E1C9D8A7C59D7D3AA559EC37338DD25CD2FZDD3C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9bd2e1070cecaec987b17f426e16feb6&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DDCDC9DE8FC6890CBA33FF80AC7BCEA36F192C66E63DDA785E14147C0DDZ7D5C


- в письменном виде, 

- в электронной форме. 

2.1.2. Информация о месте нахождения и графике работы 

Администрации Ключевского сельского поселения: 

− местонахождение: Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. 

Березовая д. 1 

− почтовый адрес: 644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, 

ул. Березовая д.1 

− график работы:   понедельник-четверг:  8.00- 16.15 

                                   пятница: не приёмный день (работа с документами) 

                                   обед: 12.00- 13.00 

                                   выходные дни: суббота, воскресенье.   

− В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на один час и прекращается на один час раньше. 

2.1.3. Информация о месте нахождения и графике работы 

предоставляется: 

- по телефону: 8(3812) 21-78-76  

− - по обращению, поступившему в электронной форме по адресу 

электронной почты: a-ksp@omsk.omskportal.ru 

-  посредством размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ключевского 

сельского поселения ключевскоепоселение.рф 

- по письменному обращению; 

- при личном обращении. 

2.1.4. Консультационная помощь по вопросам исполнения 

муниципальной функции оказывается специалистами. 

При ответах на обращения специалисты подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам исполнения 

муниципальной функции (хода ее исполнения). Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании Администрации, а также 

фамилии, имени, отчества (при наличии), должности специалиста, 

принявшего звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

Принявший телефонный звонок специалист, при невозможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает 

(переводит) его на другого специалиста и (или) сообщает телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ на 

обращение направляется почтой в адрес обратившегося в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При консультировании в электронном виде ответ на обращение 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 



указанному в обращении в срок, не превышающий 30 календарных дней со 

дня регистрации обращения, поступившего по электронной почте. 

2.1.5. Информация об исполнении муниципальной функции 

размещается: 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе на официальном сайте администрации Ключевского сельского 

поселения (ключевскоепоселение.рф). 

2.1.6. В электронной форме размещается следующая информация: 

1) ежегодный план проведения плановых проверок, 

2) текст Регламента, 

3) перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, непосредственно регулирующие исполнение 

муниципальной функции, 

4) график работы Администрации, 

5) адрес электронной почты администрации Ключевского сельского 

поселения, 

6) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по 

вопросам исполнения муниципальной функции. 

2.1.7. На информационном стенде размещается следующая информация: 

1) порядок исполнения муниципальной функции, 

2) график работы отдела, 

3) адрес официального сайта администрации Ключевского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

4) адрес электронной почты администрации Ключевского сельского 

поселения, 

5) номера телефонов отдела, 

6) порядок получения справок (консультаций) о ходе исполнения 

муниципальной функции. 

 

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции 

 

2.2.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной и 

выездной), не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 

15 часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений 

специалистов, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

проверки может быть продлен руководителем органа муниципального 

контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых 

предприятий  не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более 

чем на пятнадцать часов. 

2.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. 



2.2.3. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения 

проверки. 

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 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

В случае если проводилась внеплановая выездная проверка с 

согласованием ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 

направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

2.2.4. Предписание оформляется специалистом, ответственным за 

проведение проверки, в течение 3 рабочих дней. 

2.2.5. Сроки прохождения отдельных административных процедур, 

необходимых для исполнения муниципальной функции, указаны в 

соответствующих пунктах раздела III настоящего Регламента. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) И ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Состав административных процедур 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- принятие решения о проведении проверки, 

- подготовка к проведению проверки, 

- проведение проверки, 

- составление акта проверки, 

- выдача предписания, 

- информирование органов государственной власти о выявленных в ходе 

проверки нарушениях. 

Блок-схема последовательности административных действий при 

исполнении муниципальной функции приведена в приложении № 1. 

 

3.2. Порядок выполнения административных процедур 

 

3.2.1. Принятие решения о проведении проверки 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

специалистами в установленном Федеральным законом № 294-ФЗ порядке 

проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановой проверкой является проверка, включенная в план проверок, 

проводимых Администрацией, формируемый на соответствующий 

календарный год и утверждаемый главой Ключевского сельского поселения 

(далее - план проверок). 
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Основанием для включения плановой проверки в план проверок 

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 Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при получении информации о нарушении 

законодательства в сфере недропользования может быть проведена после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в отдел, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в настоящем подпункте, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

Основанием для принятия решения о проведении проверки является: 

а) при проведении плановой проверки: 

- включение проверки соответствующего юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в план проверок, 

б) при проведении внеплановой проверки: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации 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, 

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, безопасности 



государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

3) 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. 

При наличии вышеуказанных оснований для принятия решения о 

проведении проверки осуществляется подготовка проекта распоряжения 

администрации Ключевского сельского поселения о проведении проверки, в 

ходе которой: 

- готовятся предложения по персональному составу специалистов, 

участвующих в проверке, а в случае необходимости, привлекаемых к проверке 

экспертов (представителей экспертных организаций) для включения в проект 

распоряжения администрации Ключевского сельского поселения о 

проведении проверки, 

- определяются цели и задачи проверки, 

- определяется предмет и вид (выездная, документарная) проверки, даты 

ее начала и завершения, 

- составляется перечень обязательных требований, соблюдение которых 

организацией является предметом проверки (со ссылкой на положения 

нормативных правовых актов, их устанавливающих), и необходимых для 

достижения целей и задач проверки мероприятий по контролю. 

Проект распоряжения администрации Ключевского сельского 

поселения о проведении проверки разрабатывается в соответствии с типовой 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ 

Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141). 

Проект распоряжения администрации Ключевского сельского 

поселения о проведении плановой проверки в срок не позднее 15 рабочих дней 

до даты начала проверки направляется на подпись главе администрации 

Ключевского сельского поселения и подписывается им в течение 3 рабочих 

дней. 

Проект распоряжения администрации Ключевского сельского 

поселения о проведении внеплановой проверки разрабатывается и 

направляется на подпись главе администрации Ключевского сельского 

поселения не позднее дня, следующего за днем наступления события, 

являющегося основанием для проведения внеплановой проверки. 
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Результатом административной процедуры является надлежащим 

образом оформленное и подписанное главой администрации Ключевского 

сельского поселения распоряжение администрации Ключевского сельского 

поселения о проведении проверки. 

3.2.2. Подготовка к проведению проверки 

Основанием для начала подготовки к проверке является подписание 

главой администрации Ключевского сельского поселения распоряжения 

администрации Ключевского сельского поселения о проведении проверки 

(далее – распоряжение о проведении проверки). 

В ходе подготовки к проверке определяется перечень документов, 

которые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки (в том 

числе находящихся в распоряжении отдела). 

При подготовке к плановой проверке копия распоряжения о проведении 

проверки направляется в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по месту их нахождения (далее - Адрес) заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным или любым 

доступным способом не позднее, чем в течение 3 рабочих дней до даты начала 

ее проведения. 

Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

направляется в Адрес любым доступным способом не позднее, чем за 24 часа 

до начала ее проведения за исключением случая, установленного частью 17 

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является уведомление 

юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки. 

3.2.3. Проведение проверки 

Плановые и внеплановые проверки проводятся: 

- по месту нахождения Администрации (далее - документарные 

проверки), 

- с выездом по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 

месту фактического осуществления их деятельности. (далее - выездные 

проверки). 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя законодательству о 

недрах, без проведения соответствующего мероприятия по контролю,  

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

3.2.3.1. Проведение документарной проверки 

Основанием для проведения документарной проверки является 

распоряжение о проведении документарной проверки. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9bd2e1070cecaec987b17f426e16feb6&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D88EAEEEE09735B27DDDB2E03F412B58096ADB30F997FB35F442B83B136764D132646352D21388AB222LAE
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9bd2e1070cecaec987b17f426e16feb6&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D88EAEEEE09735B27DDDB2E03F412B58096ADB30F997FB35F442B83B136764D132646352D21388AB222LAE
consultantplus://offline/ref=110488596C0FB62ECEC902579FCC488F96C444259BDF024010D2FF13F73650453EBCE69298AB3A91I8uAL


Документарная проверка проводится уполномоченными 

специалистами, в срок, установленный подпунктом 2.2.1. Регламента. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы, 

имеющиеся в распоряжении Администрации и позволяющие оценить 

исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

законодательства о недрах. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении отдела, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем законодательства о недрах, готовится 

проект мотивированного запроса с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы (далее - запрос) и передается на подпись главе Ключевского 

сельского поселения. Подписанный запрос с приложением заверенной 

печатью копии распоряжения о проведении проверки направляется в Адрес в 

течение одного рабочего дня со дня его подписания заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством 

факсимильной связи или электронной почты (при наличии). 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 

отдел указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 

запросе документы в форме электронных документов в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в предоставленных документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в документах, 

имеющихся у отдела, и (или) полученным в ходе осуществления проверки, в 

Адрес направляется письмо с информацией об этом и требованием 

представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

дополнительно предоставить документы, подтверждающие достоверность 

ранее предоставленных документов. 

Предоставленные пояснения по выявленным в ходе документарной 

проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, 

подтверждающие достоверность ранее направленных документов, подлежат 

рассмотрению. 

Результатом административной процедуры является оценка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

законодательства о недрах. 
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3.2.3.2. Проведение выездной проверки 

Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение 

о проведении проверки. 

Выездная проверка проводится уполномоченными специалистами, в 

срок, установленный подпунктом 2.2.1. Регламента. 

Специалисты, уполномоченные на проведение проверки, по прибытии к 

месту проведения проверки: 

- предъявляют руководителю или иному должностному лицу 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю служебные удостоверения,  

- знакомят его с распоряжением о проведении проверки, полномочиями 

специалистов, проводящих проверку, ее целями, задачами и основаниями 

проведения, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению проверки, со сроками и с условиями ее проведения, вручают под 

подпись заверенную печатью копию распоряжения о проведении проверки и 

дают разъяснения по возникающим в этой связи вопросам,  

- в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 

294-ФЗ предъявляют копии документа о согласовании проведения проверки с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых 

лиц. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 

представителя специалисты, уполномоченные на проведение проверки, 

обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с Регламентом, а также в целях 

подтверждения своих полномочий представить информацию об отделе. 

В ходе проверки осуществляются: 

- визуальный осмотр, 

- анализ документов и представленной информации, 

- иные мероприятия по контролю, предусмотренные настоящим 

Регламентом. 

Визуальный осмотр осуществляется в присутствии руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, 

его уполномоченного представителя. 

При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений 

законодательства о недрах они фиксируются, о чем устно сообщается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю проверяемого лица, его уполномоченному представителю. 

Впоследствии факты нарушений обязательных требований отражаются в акте 

проверки. 

В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, с целью обеспечения возможности осуществления 

анализа документов, в ходе выездной проверки специалисты, 

уполномоченные на ее проведение, вправе потребовать для ознакомления 
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документы юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки. 

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи. 

В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения 

иных обстоятельств, препятствующих их представлению, руководитель, иное 

должностное лицо или уполномоченный представитель проверяемого лица, 

его уполномоченный представитель имеет право представить специалистам, 

уполномоченным на проведение проверки, письменное объяснение причин 

непредставления документов. 

В случае отказа руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 

представителя представить необходимые для проведения проверки документы 

в акте проверки производится соответствующая запись. 

Результатом административной процедуры является оценка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

законодательства о недрах. 

3.2.4. Составление акта проверки  

Основанием для составления акта проверки является ее завершение в 

установленный срок, в случае проведения в ходе проверки исследований, 

специальных расследований, экспертиз - также получение заключений по их 

результатам. 

Акт проверки составляется в двух экземплярах непосредственно в день 

завершения проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141. 

В случае проведения исследований, специальных расследований, 

экспертиз акт проверки составляется в срок, не превышающий трех дней. 

Специалисты, проводившие проверку, подписывают каждый из 

экземпляров акта проверки. Специалист, проводивший проверку и 

несогласный с содержанием акта проверки, излагает в письменной форме 

особое мнение, которое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения 

не является основанием для отказа от подписания акта проверки. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается 

ответственность за нарушение законодательства о недрах, предписания об 

устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии (далее - приложения). 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 
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В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае их 

отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки, акт проверки с копиями приложений направляется в Адрес не 

позднее чем через 3 дня со дня завершения проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в отделе. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в отдел в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки 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 отдел. 

Результат административной процедуры - оформление результатов 

проверки. 

Если в результате проведения проверки не было выявлено нарушений 

законодательства, то исполнение муниципальной функции завершено при 

проведении данной административной процедуры.  

3.2.5. Выдача предписания 

Основанием для выдачи предписания является выявление при 

проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем законодательства о недрах. 

Предписание с указанием сроков их устранения составляется в двух 

экземплярах непосредственно после оформления акта проверки. 

Специалисты, проводившие проверку, подписывают каждый из 

экземпляров предписания. 

Один экземпляр предписания вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица 

под подпись. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае их 

отказа поставить подпись в предписании направляется в Адрес не позднее 3 

дней со дня завершения проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае 

несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 

в течение 15 дней с даты получения предписания вправе представить в отдел 

в письменной форме возражения в отношении 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 отдел. 



Результат административной процедуры - выдача юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предписания с указанием сроков их 

устранения. 

3.2.6. Информирование органов государственной власти о выявленных в 

ходе проверки нарушениях  

Основанием для информирования органов государственной власти, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в сфере недропользования, является обнаружение в ходе 

проверки достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. В этом 

случае материалы проверки в течение трех суток со дня завершения проверки 

представляются либо направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении в соответствующий уполномоченный орган для 

возбуждения дела об административном правонарушении.  

Результатом административной процедуры является направление 

материалов проверки в уполномоченный орган государственной власти для 

привлечения лиц, виновных в нарушении законодательства о недрах, к 

административной ответственности. 

 

3.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

 

      3.3.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

       3.3.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

муниципального контроля: 

      а) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для 

каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

      б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований органы 

муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9bd2e1070cecaec987b17f426e16feb6&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DDCDC9DE8FC6890CBA33FF80AC7BCEA36F192C66E63DDA785E14147C0DDZ7D5C


необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

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

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 

"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

 г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 

294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

     3.3.3. Федеральным законом, положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления 

отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрено 

осуществление органом муниципального контроля специальных 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

        3.3.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие 

требования к организации и осуществлению органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований. 

        3.3.5. 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 местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 

том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 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, орган муниципального контроля 

объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 



принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить 

об этом в установленный в таком предостережении срок орган 

муниципального контроля. 

       3.3.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

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. 

       3.3.7. Порядок составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 

такого предостережения определяются Правительством Российской 

Федерации». 

 

3.4. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

 

         3.4.1. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями осуществляется в соответствии со ст.8.3. Федерального 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля.      

        3.4.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в 

пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем органа муниципального 

контроля. 

       3.4.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в п.п.3.4.2 

п.3.4 административного регламента, и порядок оформления должностными 

лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

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

обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-

правовое регулирование в соответствующих сферах государственного 

контроля (надзора), а также уполномоченными органами местного 

самоуправления. 

http://internet.garant.ru/#/document/71609366/entry/1000


       3.4.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в п.3.4. административного регламента, нарушений обязательных 

требований, требований установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

направляют в письменной форме руководителю органа муниципального 

контроля 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  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

         3.4.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 

8.2  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган  муниципального 

контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами администрации положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции (далее 

– текущий контроль), осуществляется главой администрации Ключевского 

сельского поселения. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с 

целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 

подготовки ответов на обращения заявителей. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

главой администрации Ключевского сельского поселения. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной 

функции, в том числе порядке и формах контроля за полнотой и 

качеством исполнения муниципальной функции 

 

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

программ проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются 

правовым актом администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

http://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/1022
http://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/1022
http://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/8205
http://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/8205


При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки) 

или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 

проводиться в связи с конкретным обращением заявителя. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции включает в себя: 

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на 

действия (бездействие) должностного лица при предоставлении им 

муниципальной услуги; 

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.  

4.5. Решение о проведении проверки принимается главой Ключевского 

сельского поселения. 

Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой 

определяется главой Ключевского сельского поселения.  

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом 

проведения проверки, утверждаемым постановлением администрации 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской  

области. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и граждан 

 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций, является самостоятельной формой 

контроля и осуществляется путем направления в администрацию 

Ключевского сельского поселения обращений, а также путем обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные 

органы государственной власти.  

4.7. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, 

их объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка 

проводилась по конкретному обращению, заявитель уведомляется о 

решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки. 

4.8. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 

замечания и предложения в администрацию Ключевского сельского 

поселения по улучшению качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги. 

 

 

 

 



V ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

ОТДЕЛА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 

 

4.9.  Действия (бездействия) должностных лиц администрации при 

исполнении муниципальной функции могут быть обжалованы в судебном или 

в досудебном (внесудебном) порядке. 

  4.10. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 

администрации при исполнении муниципальной функции в досудебном 

(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 

решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

4.11. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию Ключевского сельского поселения.   

4.12. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

4.13. Жалоба должна содержать: 

1) наименование отдела, исполняющего муниципальную услугу, 

должностного лица администрации решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации, должностного лица администрации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) администрации, должностного лица 

администрации, либо муниципального служащего.  

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать 

жалобу, вправе получить в администрации информацию и документы, 

необходимые для составления жалобы.  

4.14. Жалоба, поступившая в администрацию Ключевского сельского 

поселения подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 4.15. По результатам рассмотрения жалобы администрация 

Ключевского сельского поселения, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу,  

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 



4.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 4.15 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

4.17.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Омской 

области об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                  Приложение № 1 к 

                                                                 Административному регламенту 

                                                           осуществления муниципального контроля   

                                                           за использованием и охраной недр при                             

                                                           добыче общераспространенных полезных  

                                                           ископаемых, а также при строительстве  

                                                           подземных сооружений, не связанных с  

                                                           добычей полезных ископаемых,  

                                                           на территории Ключевского сельского 

                                                           поселения Омского           

                                                           муниципального района Омской области 

 
Блок - схема 

исполнения муниципальной функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращения, заявления о 

фактах возникновения 

угрозы причинения вреда 

окружающей среде 

 

Поручение  

 

Подготовка решения о проведении проверки 

Согласование плана 

проверок с органами 

прокуратуры 

Размещение плана 

проверок на сайте  

Составление ежегодного плана  

проведения проверок 

о проведении плановой 

проверки 

о проведении 

внеплановой проверки 

проверка 

исполнения 

предписания 

проверка по 

обращению, 

заявлению граждан 

Приказ об утверждении плана 

проведения  проверок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение о проведении проверки 

Заявление о согласовании 

проведения внеплановой 

выездной проверки с 

органами прокуратуры 

Разрешение органов 

прокуратуры о проведении 

внеплановой выездной 

проверки 

Проведение проверки 

уведомление о проведении проверки 

Решение об отказе 

в проведении 

внеплановой 

выездной проверки 

Проверка не проводится 


