
 
Административный регламент 

проведения проверок при осуществлении муниципального контроля  
по соблюдению требований Правил благоустройства  

территории Зеркальского сельсовета. 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля по соблюдению требований Правил благоустройства  
муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского 
края (далее - Административный регламент), определяет последовательность и сроки 
действий (административных процедур) по осуществлению муниципального контроля в 
сфере соблюдения требований, установленных решением сессии Зеркальского сельского 
Совета депутатов № ____ от ________ 20____ года «О Правилах благоустройства 
населенных пунктов Зеркальского  сельсовета» (далее - Правила). 
1.2. Действия по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении контроля осуществляются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля”; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”; 

- Уставом  муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского 
района Алтайского края; 

- Правилами благоустройства населенных пунктов Зеркальского сельсовета. 
1.3. Должностным лицом, обладающим полномочиями по контролю в установленной 
сфере деятельности, является: 
- Глава сельсовета. 
1.4. Конечным результатом проведения проверки является составление акта проверки по 
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 
№ 141 (Приложение 1). 
1.5. В случае выявления в ходе проверки нарушений,  глава сельсовета  выдает 
предписание по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 
Принимает иные предусмотренные законодательством меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба), возникновения чрезвычайных ситуаций, а также по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

 
2. Требования к порядку исполнения мероприятий по контролю 

 
2.1. Администрацией сельсовета проводятся плановые и внеплановые, документарные и 
выездные проверки. 
2.2. Основанием для проведения проверки является приказ главы сельсовета , издаваемого 
по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 
30.04.2009 № 141 (Приложение 2). 
2.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с ежегодным планом проведения 
плановых проверок, утвержденным главой сельсовета . 
2.4. План проведения плановых проверок на очередной год утверждается и направляется 
Администрацией сельсовета в прокуратуру по форме и в порядке, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2010г. № 489 (Приложение 3). 



2.5. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
Администрации муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского 
района Алтайского края. 
2.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель уведомляется не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа главы Администрации сельсовета почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом. 
2.7. Ограничения для включения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок предусмотрены 
действующим законодательством. 
2.8. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя установлены статьей 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
2.9. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в комитет 
по строительству, архитектуре и ЖКХ, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. 
2.10. Для проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства на основании поступивших обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о причинении или возникновении угрозы причинения вреда здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновении или угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера требуется 
согласование с прокуратурой.  
Для этого Администрация сельсовета направляет в прокуратуру заявление по форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 
(Приложение 4). 
2.11. В случае, если основанием внеплановой выездной проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей является причинение вреда здоровью граждан, 
животным, растениям, окружающей среде, возникновение чрезвычайных ситуаций в 
момент совершения нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, 
глава сельсовета вправе приступить к проведению проверки с извещением органов 
прокуратуры в течение 24 часов. При этом предварительного уведомления юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей о начале проверки не требуется. 
2.12. О проведении внеплановой выездной проверки по основанию проверки ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель уведомляется не менее чем за 24 часа до ее начала 
любым доступным способом. 
2.13. При проведении документарной проверки в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица и индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении Администрации сельсовета в т.ч. акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотренных дел об административных правонарушениях и иные документы. Если 
достоверность сведений,  имеющихся в документах Администрации сельсовета вызывает 
сомнение или эти сведения не позволяют оценить исполнение требований, то глава 
сельсовета направляет в адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для проведения 
проверки документы (к запросу прилагается заверенная копия приказа главы сельсовета о 
проведении документарной проверки). Если в ходе документарной проверки выявлены 



ошибки и (или) противоречия в представленных документах и сведениях, содержащихся в 
документах, имеющихся в Администрации сельсовета, юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю направляется соответствующая информация с 
требованием представить в течение 10 дней пояснения в письменной форме. В случае, 
если противоречия устранены не будут и выявятся признаки нарушения требований, 
установленных Правилами, глава сельсовета вправе провести выездную проверку. 
2.14. Выездная проверка проводится, если при документарной проверке невозможно 
оценить соответствие деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя требованиям муниципальных правовых актов без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю. 
2.15. Срок проведения проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не может превышать двадцати рабочих дней. 
 
 

3. Административные процедуры 
 

3.1. Мероприятия по контролю включают в себя следующие административные 
процедуры: 
- принятие решения о проведении проверки, при необходимости его согласование с 
органом прокуратуры; 
- подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 
- проведение проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
- оформление результатов проверки. 
3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка ее проведения 
осуществляется согласно разделу 2 настоящего Административного регламента. 
3.3. При проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляются: 
- рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя  
(изучение, анализ, формирование выводов и позиций); 
- обследование используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов; 
- объектов окружающей среды, объектов производственной среды, проведение их 
исследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного 
нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Администрации  сельсовета, с фактами причинения вреда. 
3.4. Глава сельсовета при проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязан: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований муниципальных 
правовых актов; 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
- проводить проверку на основании и в строгом соответствии с приказом главы 
сельсовета; 
- осуществлять проверку объектов (территории и помещения) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей только во время исполнения служебных обязанностей 
при предъявлении служебного удостоверения и приказа главы сельсовета о проведении 
проверки; 
- не препятствовать представителям юридического лица или индивидуального 
предпринимателя присутствовать при проведении проверки,  давать разъяснения по 



вопросам, относящимся к предмету проверки; 
- представлять должностным лицам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведении проверки, 
относящуюся к предмету проверки необходимую информацию; 
- знакомить должностных лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо их представителей с результатами проверки; 
- доказывать законность своих действий при их обжаловании юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 
- осуществлять запись в журнале проверок. 
3.5. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию проведения проверки по выполнению 
требований правовых актов. 
3.6. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
глава сельсовета составляется акт в двух экземплярах. 
К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за 
нарушение требований правовых актов, предписания об устранении нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы. 
3.7. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или его представителя под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя 
юридического лица или его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки,  акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
Администрации сельсовета. 
В случае если проверка проходила по согласованию с органами прокуратуры, копия акта 
направляется в этот орган в течение пяти дней со дня составления акта проверки. 
3.8. В случае выявления в результате проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей нарушений требований Правил глава сельсовета: 
- выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 
результате проверок нарушений и контролируют исполнение указанных предписаний в 
установленные сроки в порядке, предусмотренном настоящим Административным 
регламентом; 
- принимает меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности. 
3.9. В случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся 
объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы 
выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 
Администрации сельсовета,  глава сельсовета обязан направить в десятидневный срок в 
соответствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях. 
 
 
 
 

4. Форма и порядок контроля за исполнением служебных  
обязанностей при проведении проверок 

 



4.1. Администрация сельсовета о проведенных проверках представляет ежемесячный 
отчет главе сельсовета. 
4.2. Глава сельсовета в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций 
и служебных обязанностей при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,  

а также принимаемого им решения при осуществлении  
муниципального контроля 

 
 Обжалование действий (бездействия) и решений Администрации сельсовета, 
осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Административного 
регламента, производится в административном и судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
                               АКТ ПРОВЕРКИ 
           органом государственного контроля (надзора), органом 
                муниципального контроля юридического лица, 
                      индивидуального предпринимателя 
                             N ______________ 
 
"__" ___________ 20__ г. по адресу: _______________________________________ 
                                         (место проведения проверки) 
 
На основании: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 
  отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
      руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
  муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 
                                 проверки) 

была проведена проверка в отношении: ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
                 отчество индивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки: _______________________________________________ 
                                              (дней/часов) 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
                         муниципального контроля) 

С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении   проверки   ознакомлен: 
___________________________________________________________________________ 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата  и  номер  решения  прокурора   (его   заместителя)   о   согласовании 
проведения проверки: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
                               прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 
 лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
 участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
    имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 
 наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
     об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
                              свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
    (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
         присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
    В ходе проведения проверки: 
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, 
установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений 
(нормативных) правовых актов): ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 



актов): ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    нарушений не выявлено _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Запись  в  Журнал  учета  проверок   юридического   лица,   индивидуального 
предпринимателя,     проводимых    органами    государственного    контроля 
(надзора), органами   муниципального   контроля   внесена  (заполняется  при 
проведении выездной проверки): 
____________________________   ____________________________________________ 
   (подпись проверяющего)                (подпись уполномоченного представителя 
                                               юридического лица, индивидуального 
                                               предпринимателя, его уполномоченного 
                                                 представителя) 

 
Журнал    учета    проверок     юридического     лица,      индивидуального 
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального  контроля  отсутствует  (заполняется при проведении 
выездной проверки): 
____________________________   ____________________________________________ 
   (подпись проверяющего)                    (подпись уполномоченного представителя 
                                               юридического лица, индивидуального 
                                               предпринимателя, его уполномоченного 
                                                         представителя) 
 

Прилагаемые документы: ____________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 
                                   ________________________________________ 
 
С  актом  проверки   ознакомлен(а),   копию   акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): _______________________________________________________________ 
            _______________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
               руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
                   представителя юридического лица, индивидуального 
                  предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
                                                "__" ______________ 20__ г. 
 
                                                          _________________ 
                                                                                (подпись) 

 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
                                                   ________________________ 
                                                   (подпись уполномоченного 
                                                                 должностного лица (лиц), 
                                                                  проводившего проверку) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
            органа государственного контроля (надзора), органа 
                   муниципального контроля о проведении 
          ______________________________________________ проверки 
          (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
            юридического лица, индивидуального предпринимателя 
                      от "__" _____________ г. N ____ 
 
1. Провести проверку в отношении __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
                 отчество индивидуального предпринимателя) 

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 
    лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 
экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

4. Установить, что: 
    настоящая проверка проводится с целью: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 
информация: 
    а) в случае проведения плановой проверки: 
    - ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 
    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
    -  ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
    -  ссылка  на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в  органы  государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
    -  ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля  (надзора),  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской федерации; 
    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер 
должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 
нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
    -  ссылка  на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и 
т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
    задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 
обязательным требованиям; 
    выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), 
органов муниципального контроля; 
    проведение мероприятий: 
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 



животным, растениям, окружающей среде; 
    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 
техногенного характера; 
    по обеспечению безопасности государства; 
    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
6. Срок проведения проверки: ______________________________________________ 
                                  (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 
    К проведению проверки приступить 
    с "__" ____________ 20__ г. 
    Проверку окончить не позднее 
    "__" ______________ 20__ г. 
7. Правовые основания проведения проверки: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 
     устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9.  Перечень  административных  регламентов   проведения   мероприятий   по 
контролю   (при   их   наличии),   необходимых   для  проведения  проверки, 
административных   регламентов    взаимодействия    (при    их    наличии): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 
________________________________________________ 
  (должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 
   контроля (надзора), органа муниципального 
  контроля, издавшего распоряжение или приказ 
            о проведении проверки) 
                                                       ____________________ 
                                                       (подпись, заверенная 
                                                                         печатью) 

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля) 

 

                                                        УТВЕРЖДЕН 
 

                                             ______________________________ 
                                              (фамилия, инициалы и подпись 

                                                      руководителя) 
                                                 от             20   г. 

                                                                       М.П. 
 

ПЛАН 
проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 20_____год 
 

Наименов
а- 
ние        
юридичес
-  
кого лица  
(ЮЛ)       
(ф.и.о.    
индивиду-  
ального    
предпри-   
нимателя   
(ИП)), де- 
ятельност
ь 
которого   
подлежит  
проверке   

Адрес          
фактического      
осуществления      
деятельности      

Основн
ой  
государ
-  
ственн
ый  
регистр
а- 
ционны
й   
номер    
(ОГРН)   

Иденти
-   
фикац
и-   
онный    
номер    
налого
-   
плател
ь-  
щика      
(ИНН)    

Цель   
прове
-  
дения  
про-    
верки  

Основание проведения проверки     Дата   
нача
ла 
пров
е- 
дени
я  
про-   
верки  

Срок проведения   
плановой 
проверки  

Форма      
проведен
ия 
проверки  
(докумен
-  
тарная,    
выездная
,  
докумен-   
тарная и   
выездная
)  

Наименование  
органа (госу- 
дарственного  
контроля      
(надзора),    
органа муни-  
ципального    
контроля,     
осуществляю-  
щего проверку 

Наименовани
е 
органа го- 
сударствен- 
ного контро- 
ля (надзо- 
ра), органа 
муниципаль- 
ного контро- 
ля, с кото- 
рым провер- 
ка проводит- 
ся совместно 

субъек
т  
Россий
-  
ской 
Фе- 
дераци
и  

посе- 
ление 

наиме-  
нование 
улицы,  
номер   
дома    

дата госу-  
дарственной 
регистрации 
ЮЛ, ИП      

дата     
оконча-  
ния      
послед-  
ней      
проверки 

дата начала     
осуществления   
ЮЛ, ИП 
предпри- 
нимательской    
деятельности    
в соответствии  
с представлен-  
ным уведомле-   
нием о начале   
предпринима-    
тельской        
деятельности    

рабочих  
дней   

рабочих  
часов   
(для 
МСП  
и МКП)   

                



 
Приложение 4 

 
                                   В ______________________________________ 
                                       (наименование органа прокуратуры) 
                                   от _____________________________________ 
                                      (наименование органа государственного 
                                                   контроля (надзора), муниципального 
                                                   контроля с указанием юридического 
                                                      адреса) 
 

                                                            (Типовая форма) 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
             о согласовании органом государственного контроля 
           (надзора), органом муниципального контроля с органом 
           прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
            юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 
1.  В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от  26  декабря  2008 
г.   N   294-ФЗ   "О   защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и 
муниципального  контроля"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008,  N  52,  ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной 
проверки в отношении ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя 
и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. Основание проведения проверки: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля") 

3. Дата начала проведения проверки: 
   "__" ______________ 20__ года. 
4. Время начала проведения проверки: 
   "__" ______________ 20__ года. 
   (указывается  в случае, если  основанием  проведения  проверки  является 
   часть 12 статьи 10 Федерального  закона  от 26 декабря 2008 г.  N 294-ФЗ 
   "О защите  прав  юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей  при 
   осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и   муниципального 
   контроля") 
 
Приложения: _______________________________________________________________ 
            _______________________________________________________________ 
            _______________________________________________________________ 

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие 

основанием для проведения внеплановой проверки) 
 

__________________________________  _________  ____________________________ 
 (наименование должностного лица)             (подпись)        (фамилия, имя, отчество 
                                                               (в случае, если имеется) 
    М.П. 
 
    Дата и время составления документа: _________________________ 


