
ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.07. 2019 г.                          д. Поповское                                     № 49 –П

«Об утверждении Административного регламента
 об 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 Первомайского   сельского поселения
 Конаковского района Тверской области»

   В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02. 1992 года    № 2395-1
«О недрах», Федеральным законом от 26. 12. 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от
06.12.2016 № 122-П «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг)» (вместе с порядком проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и проектов административных регламентов исполнения
муниципальных функций)», Уставом Первомайского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению 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 Первомайского сельского
поселения Конаковского района Тверской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обнародованию в соответствии с Уставом Первомайского сельского поселения и
размещению на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

        Глава Первомайского
        сельского поселения В.Ф. Катихина



Приложение
к постановлению Главы

Первомайского сельского поселения
 от 04.07.2019 №  49-П

1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Осуществление 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 Первомайского сельского поселения Конаковского
района Тверской области» (далее соответственно – Административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги и устанавливает порядок предоставления муниципальной
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

2. Административный регламент является нормативным правовым актом,
определяющим сроки и последовательность административных процедур и
административных действий, осуществляемых администрацией Первомайского
сельского поселения, 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 Первомайского
сельского поселения.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно
получить в администрации Первомайского сельского поселения (далее –
Администрация), на сайте Первомайского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт Первомайского сельского
поселения), с помощью федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –
Единый портал).

4. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах,
адресах электронной почты Администрации, адресах сайта Первомайского
сельского поселения указаны в приложении 1 к Административному регламенту.

5. В Администрации получить информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги можно при личном или письменном обращении,
обращении по телефону или электронной почте, на информационных стендах в
помещениях Администрации.



6. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
а) источники получения информации о порядке предоставления

муниципальной услуги (включая телефоны Администрации, адрес сайта
Первомайского сельского поселения, адрес электронной почты Администрации,
адрес Единого портала);

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (наименование, принявший орган, номер, дата принятия);

в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;

г) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) информация о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
ж) время и место приема заявителей;
з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
и) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления

муниципальной услуги.
7. Информирование ведется сотрудниками Администрации Первомайского

сельского поселения в соответствии с графиком работы Администрации
(приложение 1 к Административному регламенту);

8. Сотрудник Администрации информирует заявителя по интересующим его
вопросам, сообщает контактную информацию, указанную в приложении 1 к
Административному регламенту, перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также разъясняет требования к ним.

9. При ответах на телефонные звонки сотрудник Администрации подробно и
в вежливой форме информирует обратившегося по интересующим его вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа (организации), в который (которую) поступил телефонный звонок, а также
фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный
звонок.

В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого сотрудника органа (организации),
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.

10. При информировании по вопросам предоставления муниципальной
услуги по письменным запросам заявителей ответ направляется посредством
почтовой связи по адресу заявителя, указанному в запросе, в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса в
Администрации.

11. При информировании по вопросам предоставления муниципальной
услуги в форме ответов по электронной почте, ответ на обращение направляется
на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения



переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации
обращения в Администрации.

12. При информировании по вопросам предоставления муниципальной
услуги на Едином портале ответ размещается в «личном кабинете» заявителя,
обратившегося за информацией, а также направляется на адрес электронной
почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения переписки, в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения в Администрации.

13. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопросы,
фамилию, инициалы имени и отчества и номер телефона исполнителя.
Письменный ответ подписывается главой Первомайского сельского поселения
(далее – глава поселения.

14. На информационных стендах в Администрации размещается следующая
информация:

а) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;

б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

в) сроки предоставления муниципальной услуги;
г) время приема документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
д) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам

Администрации;
ж) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,

а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;
з) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги.
15. На сайте Первомайского сельского поселения размещается следующая

информация:
а) полный текст Административного регламента;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
в) образцы оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
г) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) схема проезда до Администрации;
ж) режим работы сотрудников Администрации;
з) порядок записи на прием к должностным лицам Администрации;
и) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги.
16. На Едином портале размещается следующая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование Администрации;
в) наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги;



г) наименования регулирующих предоставление муниципальной услуги
нормативных правовых актов с указанием их реквизитов;

д) наименование Административного регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта;

е) сведения об информировании по вопросам предоставления муниципальной
услуги;

ж) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
з) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
и) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги;
к) документы, подлежащие представлению заявителем для получения

муниципальной услуги, способы получения документов заявителем и порядок
представления документов с указанием услуг, в результате предоставления
которых могут быть получены такие документы;

л) перечень и формы документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

м) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
н) информация об административных процедурах, подлежащих выполнению

Администрацией при предоставлении муниципальной услуги, в том числе
информация о максимальной длительности административных процедур;

о) адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адреса их
электронной почты, телефоны;

п) сведения о способах и формах обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а
также сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб,
их контактные данные;

р) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
с) текст Административного регламента;
т) сведения о дате вступления в силу Административного регламента;
у) сведения о внесении изменений в Административный регламент с

указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми такие изменения
внесены;

ф) дата, с которой действие Административного регламента временно
приостановлено, и продолжительность такого приостановления (при наличии
временного приостановления действия Административного регламента);

х) дата прекращения действия Административного регламента (признания
его утратившим силу).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
17. Наименование муниципальной услуги: «Осуществление

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 Первомайского сельского поселения».

Наименование органа местного самоуправления муниципального
образования Тверской области, предоставляющего муниципальную услугу

18. Муниципальная услуга предоставляется администрацией
Первомайского сельского поселения (далее- Уполномоченный орган).

19. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в государственные органы, органы местного самоуправления,
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления
организации, за исключением  получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципальных услуг, утвержденный нормативным
правовым актом представительного органа местного самоуправления.

Результат предоставления муниципальной услуги

20. Результатом исполнения муниципальной функции является оценка
соблюдения на территории Первомайского сельского поселения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, требований, установленных
муниципальными правовыми актами Первомайского сельского поселения, а
также требований, установленных федеральными законами, законами Тверской
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.

21. 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
Первомайского сельского поселения, а также требований, установленных
федеральными законами, законами Тверской 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.

Срок предоставления муниципальной услуги



22. 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 начальником, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении
малых предприятий и микропредприятий - не более чем на 15 часов.

23. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.
24. 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.

25. Предписание оформляется специалистом, ответственным за проведение
проверки, в течение 3 рабочих дней.

26. Сроки прохождения отдельных административных процедур,
необходимых для исполнения муниципальной функции, указаны в
соответствующих пунктах раздела 3 настоящего Регламента.

Условия, порядок и срок приостановления предоставления
муниципальной услуги

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрено.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с: а) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993);

б) Гражданским кодексом Российской Федерации;
в) Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях (далее - КоАП РФ);
г) Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;



д) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

е) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон
№ 294-ФЗ);

ж) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №
489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических и индивидуальных предпринимателей»;

з) 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, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 N 166;

и) Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;

к) Законом Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО «Об административных
правонарушениях

л) иными нормативные правовые акты.

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

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

29. 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 № 2 к настоящему Регламенту.

Принятие решения о проведении проверки



30. 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 Первомайского сельского поселения (далее - план
проверок).

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
Уполномоченный орган, 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 Первомайского 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 Первомайского 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 Первомайского 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 Первомайского сельского поселения
о проведении плановой проверки в срок не позднее 15 рабочих дней до даты
начала проверки направляется на подпись главе Первомайского сельского
поселения и подписывается им в течение 3 рабочих дней.

Проект распоряжения администрации Первомайского сельского поселения
о проведении внеплановой проверки разрабатывается и направляется на подпись
главе Первомайского сельского поселения не позднее дня, следующего за днем



наступления события, являющегося основанием для проведения внеплановой
проверки.

Результатом административной процедуры является надлежащим образом
оформленное и подписанное главой Первомайского сельского поселения
распоряжение администрации Первомайского сельского поселения о проведении
проверки.

Подготовка к проведению проверки

31.Основанием для начала подготовки к проверке является подписание
главой Первомайского сельского поселения распоряжения администрации
Первомайского 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 Уполномоченного органа).

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.

Проведение проверки
32. Плановые и внеплановые проверки проводятся:
- по месту нахождения Уполномоченного органа (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;



33.  Основанием для проведения документарной проверки является
распоряжение о проведении документарной проверки.

Документарная проверка проводится уполномоченными специалистами, в
срок, установленный в  Разделе II настоящего Регламента.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы, имеющиеся в
распоряжении Уполномоченного органа и позволяющие оценить исполнение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем законодательства о
недрах.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, 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 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
Уполномоченный орган, 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 в распоряжении Уполномоченного органа, 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.

34. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение
о проведении проверки.

Выездная проверка проводится специалистами Уполномоченного органа, в
срок, установленный в Разделе II настоящего 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 Уполномоченном органе.

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 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.

35. 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.

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 Уполномоченном органе.

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 Уполномоченный
органа 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
Уполномоченный орган.

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.

36. 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 предписание 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 Уполномоченный орган
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
Уполномоченному органу.

Результат административной процедуры - выдача юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предписания с указанием сроков их
устранения.



37. 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.

Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований

38. 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.

39. 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 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) выдают 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.

40. 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.

41. Правительство Российской Федерации вправе определить общие
требования к организации и осуществлению органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

42. 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.

43. 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.

44. 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
определен Правительством Российской Федерации.

Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями

45. 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.

46. 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 или заместителем руководителя органа
муниципального контроля.

47.  Порядок оформления и содержание заданий, указанных в п. п. 45, 46
настоящего 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.

48. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
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 или
заместителю руководителя 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.



49. 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.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

50. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами Уполномоченного органа положений

административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а

также за принятием ими решений

51. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными
должностными лицами положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
муниципальной функции (далее – текущий контроль), осуществляется главой
Первомайского сельского поселения.

52. 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
Первомайского сельского поселения.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

53. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
программ проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются
правовым актом администрации Первомайского сельского поселения.

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.

54. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги
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.

55. Решение о проведении проверки принимается главой Первомайского
сельского поселения.

Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой
определяется главой Первомайского сельского поселения.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом
проведения проверки, утверждаемым постановлением администрации главой
Первомайского сельского поселения. Результаты деятельности комиссии
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии.

Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

56. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных
регламентах (должностных инструкциях) в соответствии с требованиями
законодательства.

57. Руководитель Уполномоченного органа несет персональную
ответственность за:

а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков подписания документов, оформляемых в процессе

предоставления муниципальной услуги;
г) обоснованность принятия решения о предоставлении или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги;
д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за

соблюдением положений Административного регламента в форме проведения
плановых и внеплановых проверок в отношении сотрудников Уполномоченного
органа.

58. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет персональную
ответственность за:

а) соблюдение сроков и порядка регистрации документов, поступивших в
Уполномоченный орган, и исходящих документов Уполномоченного органа;

б) информирование заявителей о готовности результата предоставления
муниципальной услуги.

59. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет
персональную ответственность за:

а) проверку комплектности и правильности оформления документов;
б) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по вопросам

предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков рассмотрения заявления;



г) компетентное выполнение действий по проверке документов;
д) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги, и достоверность указанных в
них сведений.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со
стороны граждан, их объединений, организаций

60. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций, является самостоятельной формой
контроля и осуществляется путем направления в администрацию Первомайского
сельского поселения обращений, а также путем обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные органы государственной
власти.

61. 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.

62. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания
и предложения в администрацию Первомайского сельского поселения по
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных

лиц, муниципальных служащих

 63.  Действия (бездействия) должностных лиц при исполнении
муниципальной функции могут быть обжалованы в судебном или в досудебном
(внесудебном) порядке.

  64. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц при
исполнении муниципальной функции в досудебном (внесудебном) порядке не
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.

65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию Первомайского сельского поселения.

66. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

67. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную услугу,

должностного лица, 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) органа,
должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Уполномоченного, должностного лица, либо иного
муниципального служащего.

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу,
вправе получить в Уполномоченном органе информацию и документы,
необходимые для составления жалобы.

68. Жалоба, поступившая в администрацию Первомайского сельского
поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих дней со дня ее
регистрации

 69. По результатам рассмотрения жалобы администрация Первомайского
сельского поселения, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу,
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 69 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

71.  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 Законом Тверской области от 14.07.2003 N 46-
ЗО «Об административных правонарушениях».



Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Осуществление 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 Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области»

Сведения об Администрации Первомайского сельского поселения,
предоставляющей муниципальную услугу

Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, Первомайское
сельское поселение, д. Поповское, ул. Школьная, д.4.
Телефон: 8(48242) 68-889, факс 8(48242) 68-889
Адрес электронной почты: adm1maya@mail.ru
Сайт муниципального образования «Первомайское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://1-majskoe.ru/
Время работы: понедельник-пятница - с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, Адрес
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):
www.gosuslugi.ru



Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Осуществление 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 Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области»

Блок – схема предоставления муниципальной услуги

Принятие решения о проведении проверки:
1. Плановая
2. Внеплановая
Результат: надлежащим образом оформленное распоряжение администрации Первомайского сельского
поселения о проведении проверки.

Подготовка к проведению проверки
Результат: уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки.

Проведение проверки:
1. Документальная.
2. Выездная.
Результат: оценка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
законодательства.

Составление акта проверки:
Результат: оформление результатов проверки и ознакомление с его содержанием руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного
представителя


