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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

дер. Федоровка 

 
«30» ноября 2020 года                                                                                                                       № 155                                     

 
О внесении изменений в Постановление 

администрации Федоровского  сельского 

поселения Кимрского района Тверской области от 

25.09.2019 № 154 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной функции «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 

Федоровского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области». 

 

Рассмотрев Протест Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры от 30.09.202 № 

02-ОБ-2020, администрация Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области,                                                        

П О С Т А Н О В И Л А: 

 
1.  Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «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 Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области», утвержденный Постановлением администрации Федоровского  сельского поселения Кимрского 
района Тверской области от 25.09.2019 № 154,  следующие изменения: 

- п. 2.7.2 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.7.2. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя является: 
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 орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, из средств 
массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены); 

- нарушение требований к маркировке товаров; 
4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля параметров 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) 
индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в 
положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

5) 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. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.7.2 раздела 2 настоящего Административного регламента, а 
также содержащие сведения о фактах, не относящихся к сфере муниципальной функции, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 

проведена по основаниям, указанным в пункте 2.7.2 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
органом, осуществляющим муниципальный контроль, после согласования с органом прокуратуры. 

При рассмотрении обращений и заявлений, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 2.7.2 раздела 2 настоящего Административного регламента, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.7.2 раздела 2 настоящего Административного регламента , 
уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 
ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных 
данных о фактах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.7.2 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, уполномоченное должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа 
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муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 

после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 
обращении или заявлении. 

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля вправе обратиться в суд 
с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 

были указаны заведомо ложные сведения. 
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном Федеральным законом. 
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 

проведена по основаниям, указанным п. 2.7.2 раздела 2 Административного регламента, органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования 
проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации. 

В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля представляют 
либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по 
месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной 
проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем 

в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем 
принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в 
согласовании ее проведения. 

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются: 
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки; 

3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом, к оформлению решения органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным 
законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Правительства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного 
индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353235/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353235/#dst100017
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Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает  
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 
документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один 
из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля. 
В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия 

решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить 
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения 

возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 
Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг 
внеплановых выездных проверок. 

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении внеплановой 
выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую 

организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 
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выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
государственного контроля (надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания». 

- дополнить раздел 2 Административного регламента п. 2.7.4 и изложить в следующей редакции: 
«2.7.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных 

участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, 
территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, аттракционов, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на 
внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава 
железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации проводятся 

уполномоченными должностными лицами органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.  

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах 
государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также органами местного самоуправления. 

 В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения 
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку». 
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  подлежит официальному 
обнародованию в установленном порядке в соответствии с Уставом Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области. 
3.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                                                   Р.В. Хрусталев 

 


