
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.07.2014 года № 300 
город Коркино 

Об утверждении административного 

регламента проведения проверок 

при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории 

Коркинского городского поселения  

 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Коркинского городского поселения (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения В.В. Кунгин 

09.0000272 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 24.07.2014 года № 300 

 
 

Административный регламент 

проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Коркинского городского поселения  

 

Глава 1. Общие положения  

1. Цели разработки административного регламента 
 

Административный регламент проведения проверок граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального земельного контроля должностными лицами 

администрации Коркинского городского поселения (далее - 

административный регламент) разработан в целях повышения качества и 

эффективности проверок, проводимых муниципальным инспектором по 

использованию земель, защиты прав участников земельных правоотношений 

и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному земельному 

контролю (далее – муниципальная услуга). 

2. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием 

для разработки административного регламента: 

1). Федеральный  закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2). Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3). Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4). Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 



5). Земельный кодекс Российской Федерации; 

6). Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7). Соглашение с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от 22.04.2010 

года № 797, с дополнениями от 25.08.2010 года № 241 и от 31.12.2013 года № 

284; 

8). Положение о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории Коркинского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 23.05.2007 года № 144 с внесением изменений и 

дополнений от 16.12.2009 года № 333, от 31.08.2010 года № 43, от 14.12.2011 

года № 130 и от 25.06.2014 года № 279; 

9). Устав Коркинского городского поселения; 

10). Постановление администрации Коркинского городского поселения 

от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Коркинском городском поселении». 

3. Получателями муниципальной услуги являются граждане, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, обратившиеся с 

обращениями и (или) заявлениями в орган муниципального контроля. 

 

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

4. Муниципальной услугой, предоставляемой в соответствии с 

настоящим регламентом, является осуществление муниципального 

земельного контроля в форме плановых и внеплановых, документарных и 

выездных проверок выполнения гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, организациями независимо от 



организационно-правовой формы обязательных требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами (далее - обязательные требования), в 

установленной сфере деятельности. 

Объектом муниципального земельного контроля являются земельные 

участки и правомерность их использования. 

5. Муниципальная услуга предоставляется отделом муниципальной 

собственности администрации Коркинского городского поселения (далее - 

отдел). Муниципальный земельный контроль осуществляет старший 

инспектор по муниципальному земельному контролю (далее – 

муниципальный инспектор). Отдел находится по адресу: 456550, 

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга 18, кабинет № 9. 

График работы отдела: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

ежедневно c понедельника по пятницу; перерыв на обед с 12 часов 00 минут 

до 13 часов 00 минут; выходные дни – суббота, воскресенье. 

При исполнении муниципальной услуги отдел взаимодействует с 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области. 

Информацию о получении муниципальной услуги можно получить: 

непосредственно в отделе; 

по телефонам отдела, предоставляющего услугу (8-351-52) 4-41-93, 4-

41-96, телефон/факс 4-66-03. 

в сети Интернет на  официальном сайте Коркинского городского 

поселения (www.korkino74.ru). 

Консультации, информирование и прием предоставляются 

специалистами отдела в течение всего срока предоставления муниципальной 

услуги. 

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является акт 

проверки либо письменный ответ, а также применяются иные 

предусмотренные законодательством меры по привлечению виновных лиц к 
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ответственности. 

7. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 30 дней с момента поступления обращений и (или) заявлений, 

соответствующих критериям, указанным в пункте 9 административного 

регламента. 

8. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с:  

- Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Уставом Коркинского городского поселения; 

- Положением о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории Коркинского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 23.05.2007 года № 144 с внесением изменений и 

дополнений от 16.12.2009 года № 333, от 31.08.2010 года № 43, от 14.12.2011 

года № 130 и от 25.06.2014 года № 279; 

- ежегодный план проверок. 

9. Основные требования к обращениям и заявлениям,  

указывать:  

- либо наименование органа местного самоуправления, в которое 

направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица; 

- свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 

- свой почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения; 

- полноту изложения сути обращения или заявления: фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) нарушителя; адрес выявленного факта 

нарушения земельного законодательства; 

- свой контактный телефон. 



В случае необходимости в подтверждение доводов, изложенных в 

письменном обращении, к нему могут прилагаться документы и материалы 

либо их копии. 

Обращения и (или) заявления должны быть заверены подписью 

заявителя и датированы. 

Обращения и (или) заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в администрацию Коркинского городского поселения, не 

могут служить основанием для проведения проверки. 

10. Предоставление муниципальной услуги получателям 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

11. Помещение для предоставления муниципальной услуги 

размещается на первом этаже здания администрации Коркинского 

городского поселения. 

Вход в кабинет, где предоставляется муниципальная услуга, 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

номер кабинета; 

название отдела. 

Требования к помещению соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы», СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03. 

В здании, где предоставляется муниципальная услуга, оборудованы 

доступные места общественного пользования и хранения верхней одежды 

посетителей. 

 

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

 административных процедур, требования к порядку их выполнения 
 

12. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 



прием и регистрация обращений и (или) заявлений в установленном 

порядке; 

проверка обращений и (или) заявлений на соответствие критериям, 

указанным в пункте 9 административного регламента; 

принятие решения о проведении проверки, при необходимости его 

согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого 

гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

проведение проверки в отношении гражданина, юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

запрос дополнительной информации, необходимой для достоверности 

сведений заявителя; 

оформление результатов и принятия мер по результатам проверки; 

направление заявителю материалов поверки в виде акта проверки либо 

письменного ответа. 

13. Основанием для начала проверки является поступление в отдел от 

заявителя обращения либо заявления. 

Специалист отдела, ответственный за предоставление услуги (далее – 

специалист), вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме 

документов получателя муниципальной услуги, которая содержит: 

порядковый номер записи; 

номер поступившего документа; 

дату приема документа; 

откуда поступил документ; 

наименование или краткое содержание документа; 

количество экземпляров; 

количество листов. 

14. В целях осуществления земельного контроля проводятся плановые 

и внеплановые проверки в форме документарных и выездных. 



15. Проверки соблюдения земельного законодательства в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - проверки) 

проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцать рабочих 

дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

Срок проведения каждой из проверок в отношении граждан не может 

превышать тридцать календарных дней. 

16. Основанием для проведения плановой проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является план 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденный распоряжением администрации 

Коркинского городского поселения в установленном порядке, согласованный 

с прокуратурой г. Коркино и размещенный на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения  в сети «Интернет».  

17. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

Основания для проведения внеплановых проверок в отношении 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей перечислены в пункте 

2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Обращения и (или) заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся по вопросам нарушения установленных требований в 

использовании земель, а также обращения и (или) заявления, не содержащие 

критерии, указанные в пункте 9 административного регламента, не могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 

согласования ее проведения администрация Коркинского городского 

поселения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки. 

К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении 

внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой проверки является 

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, обнаружение нарушений обязательных требований в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер администрация Коркинского городского поселения вправе 



приступить к проведению внеплановой проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 

статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 

двадцати четырех часов. 

О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой проверки не требуется. 

Согласование проведения внеплановых проверок в отношении граждан 

в органах прокуратуры не требуется.  

 18. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

исполнением предписаний и постановлений органов муниципального 

контроля. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения 

администрации Коркинского городского поселения. 
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Указанные в распоряжении документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Документы, 

предоставленные гражданином, заверяются муниципальным инспектором, 

при наличии подлинников.  

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в администрацию Коркинского городского 

поселения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

При проведении документарной проверки администрация Коркинского 

городского поселения не вправе требовать у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки. 

19. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, месту 

использования земельного участка гражданином. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения муниципальным инспектором администрации Коркинского 



городского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, гражданина с распоряжением 

администрации Коркинского городского поселения о назначении проверки и 

с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, гражданин обязаны предоставить 

должностному лицу администрации Коркинского городского поселения, 

проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, а также обеспечить доступ на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности; гражданином при использовании земельного 

участка здания, строения, сооружения, помещения. 

20. Проверка граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводится на основании распоряжения администрации 

Коркинского городского поселения, составленного по форме,  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». 

Проверка проводится муниципальным инспектором, который указан в 

распоряжении администрации Коркинского городского поселения. 

Внесение изменений в распоряжение, касающихся сведений, не 

отраженных в ежегодных планах проведения проверок соблюдения 



земельного законодательства, производится в порядке, предусмотренном для 

вынесения распоряжения. 

Заверенные печатью копии распоряжения администрации Коркинского 

городского поселения вручаются под роспись муниципальным инспектором, 

проводящим проверку, гражданину, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя муниципальный 

инспектор администрации Коркинского городского поселения обязаны 

ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 

по исполнению муниципальной услуги. 

При проведении проверок используются сведения государственного 

кадастра недвижимости, единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, иные сведения. 

В рамках проведения проверок граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется: визуальный осмотр 

объекта (объектов); обмер границ земельного участка; составление 

фототаблицы, схематического чертежа земельного участка и иные 

документы, подтверждающие соблюдение (нарушение) земельного 

законодательства. 

По результатам проверки по муниципальному земельному контролю  

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

муниципальным инспектором администрации Коркинского городского 

поселения составляется акт в двух экземплярах по форме,  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 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

В случае проведения проверки соблюдения земельного 

законодательства на двух и более земельных участках, правообладателем 

которых является одно юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин, вышеуказанные документы составляются по 

каждому земельному участку. 

21. Подготовка результатов проверки соблюдения земельного 

законодательства осуществляется на основании материалов, полученных в 

результате проверки. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

гражданину, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки. 

К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об 

устранении выявленных нарушений, и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии. 

В журнале учета проверок, который в соответствии с частью 8 статьи 

16 Федерального закона N 294-ФЗ обязаны вести юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, муниципальным инспектором 

администрации Коркинского городского поселения осуществляется запись о 

проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 

муниципального земельного контроля, датах начала и окончания проведения 
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проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 

также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

Гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 

дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 

муниципального земельного контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в орган муниципального земельного 

контроля. 

 

Глава 4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 
 

22. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по проведению проверок, и 

принятие решений осуществляется должностным лицом администрации 

Коркинского городского поселения, ответственным за организацию работы 

по проведению проверок соблюдения земельного законодательства. 

23. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

Главой администрации Коркинского городского поселения. 

Контроль полноты и качества проведения проверки включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) муниципального инспектора 

администрации Коркинского городского поселения. По результатам этих 

проверок в случае выявления нарушений прав граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сроки и порядок проверки полноты и качества проведения проверок 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актов 

(распоряжений) администрации Коркинского городского поселения. 

В целях контроля за исполнением муниципальной услуги 

администрация Коркинского городского поселения проводятся плановые (в 

соответствии с годовым планом работы) и внеплановые проверки. При 

проверке рассматриваются либо все вопросы, связанные с осуществлением 

муниципального земельного контроля (комплексные проверки), либо 

отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также проводится по 

конкретному обращению субъекта проверки. 

Для полноты и качества проведения проверок может быть осуществлен 

комиссионный выезд (обследование) с участием других специалистов. 

Результаты комиссионного выезда (обследования) оформляются в виде 

акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

24. Муниципальный инспектор, уполномоченный на проведение 

проверок, несет персональную ответственность за своевременность 

подготовки проекта распоряжения о проведении проверки, за соблюдение 

срока и установленного порядка проведения проверки, соблюдение прав 

проверяемого лица. 
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Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о проведении 

проверки, несет персональную ответственность за правильность и 

обоснованность принятого решения. 

Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер по результатам 

контроля, несет персональную ответственность за законность применяемых 

мер, соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер 

совершенным нарушениям. 

25. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется путем направления обращений в администрацию 

Коркинского городского поселения, а также путем обжалования действий 

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

проверок в вышестоящие органы государственной власти и судебные органы. 

 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

административного регламента 

 

26. Гражданин, руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель имеют право 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации 

Коркинского городского поселения, повлекшие за собой нарушение прав 

гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Главе Коркинского городского 

поселения. 

Жалоба на действия (бездействие) должностного лица администрации 

Коркинского городского поселения подается в письменном виде и должна 

быть подписана гражданином, руководителем или уполномоченным 



представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 

его уполномоченным представителем и заверена печатью проверяемого лица 

(при наличии). 

К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие 

доводы, указанные в жалобе заявителя. 

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при 

условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законодательством 

тайну. 

27. Поступившая жалоба рассматривается администрацией 

Коркинского городского поселения в течение тридцати дней со дня ее 

регистрации, указанный срок включает в себя срок направления решения по 

итогам рассмотрения жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия Главой 

Коркинского городского поселения либо иным уполномоченным на то 

должностным лицом решения о необходимости проведения проверки по 

жалобе, запроса дополнительной информации, но не более чем на тридцать 

дней. 

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается 

заявителю в письменном виде с указанием причин продления. 

28. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество 

лица, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, администрация 

Коркинского городского поселения вправе оставить жалобу без ответа по 



существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем 

сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который 

заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Коркинского 

городского поселения вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

администрацию Коркинского городского поселения. О данном решении 

уведомляется лицо, направившее жалобу. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 

с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 

обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

гражданин вправе вновь направить жалобу в администрацию Коркинского 

городского поселения. 

29. При рассмотрении жалобы администрацией Коркинского 

городского поселения рассматриваются: 



документы, представленные заявителем; 

материалы объяснения, представленные должностным лицом; 

информация о заявителе, находящаяся в информационных ресурсах 

администрации Коркинского городского поселения; 

результаты исследований, проверок. 

30. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

должностного лица администрации Коркинского городского поселения 

может быть принято одно из следующих решений: 

признание действий (бездействия) должностного лица администрации 

Коркинского городского поселения соответствующими законодательству 

Российской Федерации; 

признание действий (бездействия) должностного лица администрации 

Коркинского городского поселения не соответствующими законодательству 

Российской Федерации полностью или частично. 

В случае признания действий (бездействия) должностного лица 

администрации Коркинского городского поселения соответствующими 

законодательству Российской Федерации выносится отказ в удовлетворении 

жалобы. 

В случае признания действий (бездействия) должностного лица 

администрации Коркинского городского поселения не соответствующими 

законодательству Российской Федерации полностью или частично выносится 

решение о привлечении должностного лица к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном 

виде. Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней. 

 Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение 

десяти дней со дня принятия решения по жалобе, если в решении не 

установлен иной срок для их совершения. 

 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения                                                                А.П. Карпенко 
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