
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
 

№ 11(158) 
  От 

30.11.2019 
   

01.11.2019г. №51/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРШУНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 В соответствии с распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 04.06.2010 г. № 34-р 
«Концепция социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2020 года», Законом 
Иркутской области от 31.12.2010 г. № 143-ОЗ 
«Программа социально-экономического развития 
Иркутской области на 2011-2015 годы», Федеральным 
законом  от 20.07.1995 г., Федеральным законом  № 
115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 
программах социально- экономического развития 
Российской Федерации», Устава Коршуновского 
муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить  Прогноз социально- 
экономического развития Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района на 2020год и 
плановый период 2021-2022гг (приложение №1) 
 2. Настоящее Постановление разместить на 
официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения, опубликовать в «Вестнике» 
Коршуновского  сельского поселения. 
 3. Контроль за исполнением данного 
Постановления оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                      В.М. Коротких 

Приложение 
К Постановлению администрации 

Коршуновского сельского поселения   
 от «01» ноября 2019г. №  51/1 

Прогноз социально- экономического развития 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского  
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. 

Прогноз основных показателей социально-
экономического развития Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района на 2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 годов (далее Прогноз) 
разработан на основании данных, предоставленных 
базовыми предприятиями находящихся на 
территории поселения. 

Стоимостные показатели 2019 года оценены по 
фактически сложившимся ценам за 2018 год и 3-х 
месяцев 2019 года, прогноз на 2020-2022 годы – по 
индексам-дефляторам, рекомендуемым 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России). 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Финансовое обеспечение Социально-

экономического развития поселения осуществляется 
за счет: 

средств бюджета Коршуновского сельского 
поселения; 

привлечения на основе действующих механизмов 
государственных (федеральных и областных и район-
ных, бюджетных и внебюджетных) и частных 
финансовых инвестиционных ресурсов. 

Дополнительными источниками финансирования 
являются: 

средства федерального и областного бюджета, 
планируемые федеральными, 

областными и районными программами;  
собственные средства предприятий и 

организаций; привлеченные и иные 
внебюджетные инвестиционные средства. 
Объем финансирования уточняется ежегодно в 

пределах лимита, установленного 
решением думы Коршуновского сельского 

поселения о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

Объем привлеченных финансовых средств 
определяется ежегодно на основе плана 

реализации меро-приятий и проектов Программы 
на очередной финансовый год. 

Формы муниципальной поддержки 
устанавливаются нормативно-правовыми актами 
администрации Коршуновского сельского поселения, 
администрации Нижнеилимского района, Иркутской 
области и Россий-ской Федерации и включают в себя: 

адресное предоставление бюджетных кредитов, 
субвенций, субсидий; 

специальные налоговые режимы для участников 
реализации целевых программ 

поселения, утвержден-ных думой Коршуновского 
сельского поселения; 

размещение муниципального заказа на 
производство продукции для нужд поселения; 

В течение 2019 года  сохранялась стабильная  
социально-экономическая ситуация в поселении.  
Были обеспечены необходимые условия для работы 
подведомственного учреждения культуры поселения 
МКУК «КИЦ Коршуновского МО», принимались 
необходимые меры для обеспечения нормальных 
условий для проживания жителей поселения, их 
социальной защиты и поддержки, соблюдения на 
территории поселения общественной безопасности и 
правопорядка 

Малое предпринимательство 
Развитие малого и среднего бизнеса является 

одним из наиболее значимых направлений 
деятельности органов власти всех уровней в рамках 
решения вопросов социально-экономического 
развития территории и смягчения социальных 
проблем. 
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Деятельность в сфере малого и среднего бизнеса 
характеризуется высокой степенью риска, 
значительной зависимостью от инициативы и личных 
способностей руководителя предприятия, 
финансовой и коммерческой неустойчивостью, 
низким уровнем финансовых резервов, сравнительно 
небольшим объемом хозяйственной деятельности, 
небольшой численностью работников и 
ограниченным числом управленческого персонала. 

              На территории Коршуновского сельского 
поселения находятся  организации   ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшихся баз попечения родителей, 
Нижнеилимского района», МКОУ 
Общеобразовательная средняя школа п. 
Коршуновский,  ДШИ п. Коршуновский, МКУК «КИЦ 
Коршуновского МО» филиала ФГУП «Почта России»,   
КФХ Хромовских В.Н. ,КФХ Хромовских А.В., ООО 
«Наш дом». , ФАП., Администрация. 

Бюджетная сфера 
Одним из основных направлений деятельности 

администрации Коршуновского сельского поселения   
в 2019 году стало выполнение Плана мероприятий 
(«дорожная карта») в отраслях социальной сферы, 
направленных на повышение эффективности сферы  
культуры, в части установления заработной платы. В 

целях исполнения Указов Президента РФ № 597 от 7 
мая 2012 г., № 761 от 1 июня 2012 года выполнены 
все рекомендации Правительства Иркутской области 
по доведению заработной платы работников 
учреждений культуры до уровня заработной платы, 
определенного с учетом плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению эффективности и 
качества услуг в сфере  культуры.  

Доходный потенциал территории  
Коршуновского муниципального образования 

Доходный потенциал Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района  формируется за 
счет налога на доходы физических лиц, налога на 
имущество и налоги со специальным режимом. 
Доходный потенциал просчитан с учетом 
информации представленной администратором 
доходов МИ ФНС России № 15 по Иркутской области. 

Прогноз социально-экономического развития 
Коршуновского сельского поселения на 2020год и 

плановый период 2021-2022гг 

Наименование показателя ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
    оценка прогноз прогноз Прогноз 
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) 

Млн. руб. - - - - 

в т. ч. по видам экономической деятельности:   - - - - 

Сельское хозяйство млн. руб. - - - - 
Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области 

млн. руб. - - - - 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. - - - - 
Обрабатывающие производства млн. руб. - - - - 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. - - - - 

Строительство млн. руб. - - - - 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

млн. руб. - - - - 

Транспорт и связь млн. руб. - - - - 
Прочие млн. руб. - - - - 
Основные показатели социально-
экономического развития муниципального 
образования: 

  - - - - 

Производство промышленной продукции:   - - - - 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - всего: 

тыс. руб.         

в том числе:           
-услуги в сфере водоснабжения, 
транспортировки воды, водоотведения и 
очистки сточных вод 

тыс. руб.  4155 4155 4155 

- производство и распределение 
теплоэнергии 

тыс. руб. 186798 261517 366124 366124 

Потребительский рынок           
Количество объектов по оказанию услуг 
связи 

ед. 1 1 1 1 

Количество объектов розничной торговли ед. 2 2 2 2 
Автозаправочные станции ед. - - - - 
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Количество организаций, оказывающих бытовые 
услуги населению, всего 

ед. - - - - 

Рынок труда           
Численность не занятых трудовой деятельностью 
граждан, ищущих работу и зарегистрированных в 
службе занятости 

чел. 23 23 23 23 

Численность официально зарегистрированных 
безработных 

чел. 7 7 7 7 

Уровень зарегистрированной безработицы к 
трудоспособному населению 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 

Численность работников (среднегодовая), 
работающих на территории поселения 

чел. 205 195 195 195 

в том числе по видам экономической деятельности:           

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление 
услуг в этих областях 

чел.     

предоставление услуг чел.     
жилищно-коммунальное хозяйство чел. 20 20 20 20 

оптовая и розничная торговля чел. 9 8 8          8 

транспорт и связь чел. 2 2 2 2 
финансовая деятельность чел.         
культура чел. 6 6 6 6 
гос. управление, образование,  здравоохранение, 
обеспечение пожарной безопасности 

чел. 
168 159 159 159 

прочие виды деятельности чел.     
Социальная сфера           
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в 
дошкольных образовательных учреждениях 

мест  - - - - 

Техническое состояние и благоустройство зданий 
государственных дневных общеобразовательных 
учреждений 

ед. удовл. удовл. удовл. удовл. 

Число спортивных сооружений ед. 2 2 2 2 
Наименование индикаторов ед. 

изм. 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

    оценка прогноз прогноз прогноз 

Жилищно-коммунальное хозяйство           

Жилищный фонд на конец года всего (на нач. год) м2 21134,0 21134,0 21134,0 21134,0 

Число семей, получающих субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

ед. - - - - 

Общая сумма начисленных субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

тыс. 
руб. 

- - - - 

Территория га 13302,2 13302,2 13302,2 13302,2 

предоставленная физическим лицам в аренду, в 
пользование 

га - - - - 

предоставленная юридическим лицам в аренд, в 
пользование 

га - - - - 

Демография           
Численность постоянного населения на начало года чел 792 789 789 789 

Численность постоянного населения в возрасте 
моложе трудоспособного на начало года 

чел 140 140 145 145 



4 

 4 

Численность постоянного населения 
трудоспособного возраста на начало года 

чел 302 302 302 302 

Численность постоянного населения в возрасте 
старше трудоспособного на начало года 

чел 350 350 345 345 

Число родившихся за отчетный период чел 5 5 - - 
Число умерших за отчетный период чел 6 6 - - 
Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. 0,1 0,1     
Основные показатели реализации отдельных 
полномочий по решению вопросов местного 
значения 

          

Бюджет муниципального образования           
- доходы всего тыс. руб. 8004,8 12447,0 12211,5 11808,3 
в том числе по статьям:           
- налог на доходы физических лиц тыс. руб. 676,7 1035,0 1083,0 1135,0 
- налог на имущество физических лиц тыс. руб. 16,8 70,0 50,0 50,0 
- земельный налог тыс. руб. 31,2 30,0 30,0 30,0 
- акцизы по подакцизным товарам тыс. руб. 232,4 336,0 352,0 352,0 
- государственная пошлина тыс. руб. 8,0 6,0  6,0 6,0 
- доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

тыс. руб. 
1,3 70,0 70,0  

- прочие доходы от оказания платных услуг тыс. руб.         
- доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

тыс. руб.        

- штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб.         
- безвозмездные поступления тыс. руб. 7028,8 12477,0 10620,5 10163,3 
- расходы всего тыс. руб. 7833,0 12531,5 11972,1 11296,3 
в том числе по статьям:           
- общегосударственные вопросы тыс. руб. 4503,1 7561,8 7013,4 6334,1 
- национальная оборона тыс. руб. 92,1 149,6 150,4 153,9 
- национальная экономика тыс. руб. 84,9 91,8 91,8 91,8 
- Дорожное хозяйство (дорожный фонд) тыс. руб. 331,5 561,0 577,0 577,0 
- жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 85,8 100,0 100,0 100,0 
благоустройство тыс. руб. 18,0 18,0 18,0 18,0 
-  образование тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 20,0 
- культура тыс. руб. 2864,1 3995,5 4000,5 4000,5 
- Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

тыс. руб. 0 1,0 1,0 1,0 

- физкультура и спорт тыс. руб. 0 0 0 0 
Предварительные итоги 

социально - экономического  развития 
Коршуновского сельского поселения  

за 9  месяцев  2019  года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития  Коршуновского 

сельского поселения за 2019 год 
Деятельность администрации Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района в 
текущем финансовом году была направлена  на 
удержание достигнутой ранее положительной 
динамики развития экономики, на повышение деловой 
и инвестиционной активности  как базы для 
устойчивого наполнения бюджета Коршуновского 
сельского поселения (далее – бюджет поселения), 
улучшение ситуации в социальной сфере, на 
комфортность проживания на территории  
Коршуновского  сельского поселения (далее – 
поселение). 

В течение 2019 года  сохранялась стабильная  
социально-экономическая ситуация в поселении.  
Были обеспечены необходимые условия для работы 
подведомственного учреждения культуры поселения 
МКУК «КИЦ Коршуновского МО», принимались 
необходимые меры для обеспечения нормальных 
условий для проживания жителей поселения, их 
социальной защиты и поддержки, соблюдения на 

территории поселения общественной безопасности и 
правопорядка.   

На территории Коршуновского сельского поселения 
находятся  организации ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшихся баз попечения родителей, 
Нижнеилимского района», МКОУ 
Общеобразовательная средняя школа п. 
Коршуновский,  ДШИ п. Коршуновский, МКУК «КИЦ 
Коршуновского МО» филиала ФГУП «Почта России», 
КФХ Хромовских В.Н., КФХ Хромовских А.В., ООО 
«Наш дом», ФАП, Администрация, ИП Юмашев А.А., 
ООО « Владимир». 

Малое предпринимательство является 
неотъемлемой частью экономики и приобретает с 
каждым годом все большее экономическое, 
социальное и политическое значение. Положительная 
роль малого бизнеса в продвижении реформ состоит 
в преодолении кризиса, повышении эффективности и 
производительности, создания дополнительных 
рабочих мест, в п. Коршуновский.    
Непроизводственная сфера деятельности остается   
наиболее привлекательной для представителей 
малого бизнеса. ИП Юмашев А.А., ООО « Владимир». 
Существенной проблемой развития малого бизнеса 
является отсутствие  стартового капитала и 
ограниченный доступ к финансовым ресурсам.  
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Высокий уровень процентных ставок по банковским 
кредитам также является одной из причин, 
затрудняющих доступ малого бизнеса к внешним 
финансовым ресурсам. Одной из главных проблем 
является   - затрудненность рынка сбыта. 

 В течение 2019 года особое внимание 
администрацией поселения уделялось 
предоставлению  муниципальных услуг в области 
культуры. 

Одним из приоритетных направлений развития 
физкультуры и спорта в поселении является создание 
условий для занятий населения физкультурой и 
спортом.  

 С целью возрождения традиций, развития 
народного творчества и совершенствования культурно
-досуговой деятельности поселения                                                                                                              
проводятся  мероприятия для всех слоев населения 
на базе МКУК «КИЦ Коршуновского МО» и 
библиотеки. Проведены массовые мероприятия, 
посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню 
защитников отечества, Международному женскому 
дню, Дню физкультурника, праздник  Посёлка,  День 
Пожилого человека  и к другим праздничным датам. 

Приоритетные направления молодёжной политики 
в 2019 году включают в себя: поддержку молодёжи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации; работу с 
молодыми семьями; профилактику  табакокурения,  
алкоголизма, наркомании в молодежной среде.  

Патриотическое воспитание молодёжи в текущем 
году, как и в прошлые годы, осуществляется через 
кружковую, лекционную работу в 
общеобразовательной школе и через мероприятия, 
проводимые МКУК «КИЦ Коршуновского МО». За 9 
месяцев 2019 года администрацией поселения была 
проделана большая работа по благоустройству и 
обустройству поселения, а именно: проведен 
субботник по поселению, а так же на территории 
Коршуновского сельского поселения работали 
школьники, убирали мусор, белили деревья. С 
Министерства экономического развития Иркутской 
области на реализацию  мероприятий  перечня 
проектов народных инициатив было выделено 227.605 
тыс. руб. на благоустройство. Приобретение и 
установка указателей 39 шт. с наименованиями улиц и 
номерами домов по улицам Солнечная, Ворошилова, 
Первомайская, Гагарина,50 лет СССР, Строителей п. 
Коршуновский. Устройство уличного освещения в  п. 
Коршуновский  по ул. Солнечная, Ворошилова,  
Первомайская, Гагарина,50 лет СССР: приобретение 
светильников (23 шт.) и  кронштейнов (КР-3) для 
светильников с переменным углом  (23 шт.). 
Установка за счет собственных средств бюджета 
поселения. В части создания условий для массового 
отдыха жителей поселения и организации 
обустройства мест массового отдыха проведены 
мероприятия по благоустройству территории 
поселения, разбивка клумб, проведены культурно-
массовые мероприятия.                                                                

В части организации сбора и вывоза мусора 
администрацией поселения осуществлён вывоз 
твёрдых бытовых отходов и крупногабаритных 
отходов,  осуществляется контроль за  порядком 
сбора и вывоза ТБО, установлены по улицам поселка 
урны, выполнением Правил благоустройства и 
санитарного содержания территории поселения 
юридическими и физическими лицами, независимо от 
форм их собственности. 

В части организации благоустройства территории 
администрацией поселения осуществляется работа 

по   благоустройству территории поселения  в 
соответствии с Нормами и правилами 
благоустройства, ежегодным планом  благоустройства 
территории, с привлечением к работам по 
благоустройству граждан и организаций всех форм 
собственности. 

В части организации освещения улиц 
осуществляется  систематический контроль за 
освещением населенного пункта, замена ламп и 
ремонт неисправностей уличного освещения.  

 В части организации ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения: администрацией 
поселения ежегодно проводятся субботники  по 
уборке  кладбища поселения  совместно  с КФХ 
Хромовских В.Н.  . 

Приоритетными направлениями и стратегическими 
ориентирами в 2019 году, как и в предыдущие годы,  
являются:   повышение уровня финансовой 
обеспеченности территории, привлечение инвестиций 
в производство, развитие предпринимательства,  
социальное благополучие населения.  Чёткое 
следование данным ориентирам в отчетном периоде 
позволило продвинуться в достижении определённых 
целей бюджетной политики поселения  на 
среднесрочную перспективу. 

Доходная часть бюджета поселения в 2019 году 
сформирована  из налоговых и неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в объеме равном 
13288,1 тыс. руб. Фактически за 9 месяцев 2018 года 
исполнение доходной части составило  10174,2 тыс. 
руб., или 77% к плановым показателям бюджета 
поселения. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
поселения по отношению к плановым показателям 
доходной части бюджета поселения за 9 м-ц 
исполнены в сумме 1054,6 тыс. рублей, или  67 %; 
объем налоговых и неналоговых поступлений в общей 
массе доходов бюджета в 2019 году составляет  77%. 

По итогам 9 месяцев 2019 года  достигнуты 
следующие показатели бюджета Коршуновского  
сельского поселения: 

- объем поступлений в бюджет поселения за 9 
месяцев 2019 года  составил 10174,2 тыс. рублей, с  
превышением  роста к аналогичному периоду 
прошлого года на  2169,4 тыс. рублей;  

- расходы за данный период исполнены в объеме 
10174,2 тыс. рублей, с увеличением роста к 
аналогичному периоду прошлого года на  2169,4тыс. 
рублей. 
Фактическое выполнение плановых показателей 
расходной части бюджета поселения за 9 месяцев 
2019 года 9243,5 тыс. руб. 68% от плановых 
показателей; по предварительной оценке план по 
расходам по окончании года будет выполнен 
ориентировочно на 100%. По итогам  9 месяцев 2019 
года организация бюджетного процесса в поселении 
соответствует требованиям бюджетного и налогового 
законодательства Российской Федерации, 
соблюдаются  нормы и ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 В текущем году в поселении демографическая 
ситуация сложилась следующим образом: за 9 
месяцев количество умерших составило 15 человек,   
родилось 3 детей. 
Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд 
нерешенных проблем, требующих особого внимания, к 
которым в первую очередь относятся недостаточность 
собственной налоговой базы поселения для 
исполнения им полномочий по решению вопросов 
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обязательств в связи с реализацией реформы местного самоуправления. 
Таковы основные предварительные итоги социально-экономического развития поселения в 2019 году. 
Главным результатом за 9 месяцев 2018 года стало закрепление положительной динамики развития 

11.11.2019г. №54 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об 

архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ 
от 22.10.2004 г., «Правилами организации хранения, 
комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и 
организациях», утверждёнными приказом 
министерства культуры Российской Федерации от 
31.03.2015 № 526, нормативно-методическими 
документами Росархива с целью отбора документов, 
организации экспертизы ценности и подготовки их к 
передаче на хранение 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Утвердить Положение о постоянно 

действующей экспертной комиссии (ЭК) 
администрации Коршуновского сельского поселения 
(приложение). 

 2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в СМИ «Вестник Коршуновского 
сельского поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава Коршуновского 
сельского поселения                                              

В.М. Коротких 
 

Приложение к постановлению администрации  
Коршуновского сельского поселения   

От 11.11.2019 г. № 54                                                                                                      
ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей экспертной комиссии  
администрации Коршуновского сельского 

поселения 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

      1.1. Постоянно действующая экспертная 
комиссия (ЭК) создается для организации проведения 
методической и практической работы по экспертизе 
ценности, отбору и подготовке к передаче на 
хранение в  архивный отдел  администрации 
Нижнеилимского муниципального района документов, 
образующихся в процессе деятельности 
администрации Коршуновского сельского поселения. 

      1.2. Экспертная комиссия является 
совещательным органом при главе администрации. 
Решение комиссии вступает в силу после его 
утверждения главой администрации Коршуновского 

сельского поселения. В необходимых случаях 
(см.п.3.3 настоящего положения) решения комиссии 
утверждаются после их предварительного 
согласования с архивным отделом  администрации  
Нижнеилимского муниципального района, архивным 
агентством Иркутской области.  

      1.3. В своей работе экспертная комиссия 
руководствуется Положением об Архивном фонде 
РФ, основами законодательства РФ об архивном 
фонде РФ, распоряжениями главы администрации 
Коршуновского сельского поселения, нормативно-
методическими документами Росархива и архивного 
агентства Иркутской области, архивного отдела 
администрации Нижнеилимского муниципального 
района, типовыми и ведомственными перечнями 
документов с указанием сроков хранения.  

      1.4. Экспертная комиссия возглавляется 
специалистом, ответственным за архив 
администрации Коршуновского сельского поселения. 

      Состав экспертной комиссии утверждается 
постановлением администрации Коршуновского 
сельского поселения. 

      Персональный состав ЭК назначается 
распоряжением главы поселения из числа наиболее 
квалифицированных сотрудников. В качестве 
экспертов к работе комиссии могут привлекаться 
представители любых сторонних организаций.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРНОЙ КОМИССИИ. 
Основными задачами экспертной комиссии 

являются: 
      2.1. Организация и проведение экспертизы 
ценности документов на стадии делопроизводства 
при составлении номенклатуры дел и формировании 
дел. 
      2.2. Организация и проведение экспертизы 
ценности документов на стадии подготовки их к 
архивному хранению. 
      2.3. Организация и проведение отбора и 
подготовки документов к передаче на хранение в 
архивный отдел  администрации  Нижнеилимского 
муниципального района. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПЕРНОЙ  
КОМИССИИ. 

В соответствии с возложенными на нее задачами 
экспертная комиссия выполняет следующие функции: 
      3.1. Организует и проводит работу по ежегодному 
отбору документов администрации Коршуновского 
сельского поселения для дальнейшего хранения и 
уничтожения. 
      3.2. Осуществляет методическое руководство 
работой по экспертизе ценности документов 
администрации Коршуновского сельского поселения и 
по подготовке их к архивному хранению, по 
разработке номенклатуры дел, дает экспертную 
оценку проектам нормативно - методических 
документов названным вопросам. 
      3.3. Рассматривает, принимает решение об 
одобрении и представляет: 
      3.3.1. на утверждение ЭПК архивного агентства 
Иркутской области, а затем на утверждение главе 



7 

 7 

Коршуновского сельского поселения, описи дел 
постоянного хранения управленческой и специальной 
документации; 
      3.3.2. на согласование ЭПК архивного агентства 
Иркутской области, а затем на утверждение главе 
Коршуновского сельского поселения описи дел по 
личному составу.  
      3.3.3. на согласование в архивный отдел 
администрации Нижнеилимского муниципального 
района:  
      - сводную номенклатуру дел Администрации 
Коршуновского сельского поселения; 
      - акты об утрате или неисправимом повреждении 
документов постоянного хранения. 
      3.3.4. на утверждение главе Коршуновского 
сельского поселения: 
      - акты о выделении к уничтожению документов с 
истекшими сроками хранения (кроме перечисленных 
в п. 3.3.1) 
      - акты об утрате или неисправном повреждении 
документов по личному составу. 
      3.5. Совместно со службами делопроизводства и 
кадров проводит для сотрудников администрации 
Коршуновского сельского поселения консультации по 
вопросам работы с документами, участвует в 
проведении мероприятий по повышению их деловой 
квалификации.  

ПРАВА ЭКСПЕРНОЙ КОМИССИИ. 
Экспертная комиссия имеет право: 
      4.1. В пределах своей компетенции давать 
рекомендации сотрудникам структурных 
подразделений администрации Коршуновского 
сельского поселения по вопросам разработки 
номенклатур дел и формирования дел в 
делопроизводстве, экспертизы ценности документов, 
розыска недостающих дел постоянного срока 
хранения и дел по личному составу, упорядочения и 
оформления документов. 
      4.2. Запрашивать от руководителей структурных 
подразделений: 
      - письменные объяснения о причинах утраты, 
порчи или незаконного уничтожения документов 
постоянного или долговременного сроков хранения, в 
том числе документов по личному составу; 
      - предложения и заключения, необходимые для 
определения сроков хранения документов. 
      4.3. Заслушивать на своих заседаниях 
руководителей структурных подразделений о ходе 
подготовки документов к архивному хранению, об 
условиях хранения и обеспечения сохранности 
документов Архивного фонда, о причинах утраты 
документов. 
      4.4. Приглашать на заседания комиссии в 

качестве консультантов и экспертов  представителей 
архивного отдела  Администрации  Нижнеилимского 
муниципального района, сторонних организаций.  
      4.5. Экспертная комиссия в лице  председателя и 
членов комиссии имеет право не принимать к 
рассмотрению и возвращать для доработки 
некачественно и небрежно подготовленные 
документы. 
      4.6. Информировать главу администрации 
Коршуновского сельского поселения по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии. 
      4.7. В установленном порядке представлять 
администрацию Коршуновского сельского поселения 
в органах Государственной Архивной службы России.  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРНОЙ КОМИССИИ. 
 
      5.1. Экспертная комиссия администрации 
Коршуновского сельского поселения взаимодействует 
с заведующей  архивным  отделом  администрации  
Нижнеилимского муниципального района, ЭПК 
архивного агентства Иркутской области, получает от 
них соответствующие организационно-методические 
указания.  
      5.2. Экспертная комиссия работает по годовому 
плану, утвержденному главой администрации 
Коршуновского сельского поселения. 
      5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции 
экспертной комиссии, рассматриваются на ее 
заседаниях, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в год. Все заседания 
комиссии протоколируются. Поступающие на 
рассмотрении экспертной комиссии документы 
рассматриваются на заседании не позднее, чем через 
10 дней. 
      5.4. Заседание экспертной комиссии и принятые 
на нем решения считаются правомочными, если в 
голосовании приняли участие не менее половины 
присутствующих членов экспертной комиссии. Право 
решающего голоса имеют только члены экспертной 
комиссии. Приглашенные консультанты и эксперты 
имеют право совещательного голоса, в голосовании 
не участвуют. Решение принимается простым 
большинством голосов, присутствующих на 
заседании членов. При разделении голосов поровну 
решение принимает председатель экспертной 
комиссии. 
      5.5. Ведение делопроизводства экспертной 
комиссии, хранение и использование ее документов, 
ответственность за их сохранность, а также контроль 
за исполнением принятых экспертной комиссией 
решений, возлагается на секретаря комиссии. 

 

13.11.2019г. №55 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ ОДОБРЕНИИ ОБЗОРА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРШУНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД, И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ. 

 В целях разработки проекта бюджета 
Коршуновского  сельского поселения на 2020 год, и 
плановый период 2021-2022гг., в соответствии с 

требованиями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и  «Положения о бюджетном  процессе в 
Коршуновском сельском поселении», утвержденного 
Решением Думы Коршуновского  сельского поселения 
Нижнеилимского района от 14.11.2017 г. № 11 (с 
последующими изменениями и дополнениями), 
администрация Коршуновского  сельского поселения 
Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Одобрить обзор социально-экономического 

развития Коршуновского сельского поселения на 2020 
год, и плановый период 2021-2022гг (прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее решение в 
периодической печати «Вестник» Коршуновского 
сельского поселения и разместить на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава Коршуновского 
сельского поселения       В.М. Коротких 

Обзор  социально - экономического развития  
Коршуновского сельского поселения на 2020 год, и 

плановый период 2021-2022гг» 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 В рамках реализации программы социально – 

экономического развития  на территории 
Коршуновского сельского поселения выполнялись 
основные цели программы: повышение уровня жизни 
населения, создание благоприятных условий жизни 
населения. 

1.Демографическая ситуация 
Население Коршуновского сельского поселения - 

789 чел.                                                                                                              
В том числе: мужчины – 490 чел.; женщины – 302 чел.              

Старше трудоспособного возраста: всего: 350  
чел.;  мужчины –184 чел.; женщины 116 чел. 

Трудоспособное население всего 302 чел: 
мужчины – 198 чел.; женщины – 118 чел. 

Работающих-270 человек 
Школьников всего 108 чел.: мальчики – 64 чел.; 

девочки – 44 чел.                                                                                                                         
Дошкольного возраста  (от 0 до 7 лет) всего 25 чел.: 
мальчики – 15 чел.; девочки –10 чел. 

Пенсионеров по возрасту: 235 чел.; мужчины – 105 
чел. женщины -130 чел. 

Зарегистрировано  за год: Рождений – 5 человек,  
смертей- 6 человек 

2.Уровень жизни населения 
К основным источникам, формирующим денежные 

доходы населения, относятся: оплата труда и 
социальные трансферты (пенсии и пособия). Рост 
денежных доходов населения  связан, в основном, с 
ростом оплаты труда работников, чему способствует 
проведение политики по приближению минимального 
размера оплаты труда к величине прожиточного 
минимума и снижение ставок единого социального 
налога, а также получение дохода от личного 
подсобного хозяйства. 

Социальные трансферты также значительно 
увеличатся за счёт роста среднего размера 
выплачиваемых пенсий в связи с проводимой в 
настоящее время реформой пенсионного 
обеспечения, проведением индексации базовой и 
страховой частей пенсии, а также «монетизацией» 
льгот. 

3.Сельское хозяйство 
В Коршуновском  сельском поселении  создано 

крестьянские  фермерские  хозяйства »,   КФХ 
Хромовских В.Н. ,КФХ Хромовских А.В.,, а так же 
население занимается выращиванием овощей и 
животных.  

4.Промышленность и малое предпринимательство 
На территории Коршуновского сельского 

поселения находится;   
Малый бизнес занял прочное место в структуре 

экономики поселения и социальной жизни его 
населения. По состоянию на 01.01.2020 года на 
территории  сельского поселения осуществляют 
деятельность 2 субъекта малого 

предпринимательства. Число занятых в малом 
бизнесе составляет 8 человек, ИП Юмашев А.А., ООО 
« Владимир». В магазинах представлены 
продовольственные  и хозяйственные товары  

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 
По состоянию на 01.01.2020 года общая площадь 

жилищного фонда составила 21134,0.кв.м. 
Строительство нового жилья на территории 
поселения не ведется.                                                                      
На территории два предприятия, оказывающие 
коммунальные услуги населению   ООО «Наш дом» 
директор Барышникова Е.В., ООО «Элит» директор 
Фурсов Е.А  функционируют  1 котельная,  
принадлежащие  администрации поселения, передана 
ООО «Элит» по концессионному соглашению. 

6.  Образование 
В Коршуновском  сельском поселении действует 

одна муниципальная средняя общеобразовательная 
школа, вместимостью 300 мест. Фактическая 
наполняемость на учебный год составила – 108 
учащихся. Всего работающих (педагогов и 
технических работников) – 42 человека. Директор 
школы -   Маслобоева Надежда  Михайловна 

В МДОУ детском саду  «Елочка» работают  - 3 
человек. Заведующая - Маслобоева Надежда  
Михайловна. Фактически его посещают 20 детей.  

7. Здравоохранение 
Главной задачей в области здравоохранения в 

2020г  являлось сохранение и улучшение здоровья 
людей, сокращение прямых и косвенных потерь 
общества за счет снижения заболеваемости и 
смертности, а также активизация деятельности по 
профилактике заболеваний, борьба с социально 
значимыми заболеваниями. 

Медицинскую помощь населению в сельском 
поселении оказывает    ФАП п. Коршуновский   
Количество  работников - 2 человек,   из которых  1- 
фельдшер,    прочий персонал – 1 человек.   

8. Культура и искусство в 2020году. 
 В 2020 году, учреждения культуры и библиотека 

представлены на территории поселения одним  МКУК 
«КИЦ Коршуновского МО»   Общая численность 
клубных работников 6 человек: 2 человека со 
специальным образованием,  1   библиотекарь с 
высшим образованием, 3 среднетехническое.  

Главная задача МКУК «КИЦ Коршуновского МО» – 
организация досуга всех категорий населения, 
укрепление национально-культурных традиций, 
развитие любительского искусства и народного 
творчества, сохранение клубных формирований, 
кружков худ. самодеятельности. 

Приоритетные направления в работе: 
1. нравственное и патриотическое воспитание 

молодёжи; 
2.работа с детьми и подростками; 
3.профилактика наркомании; 
4. организация досуга людей пенсионного 

возраста; 
5.работа с семьёй; 
6. концертная деятельность; 
7. выставочная деятельность; 
8. массовые мероприятия; 

9. Социальная защита 
В органах социальной защиты в качестве 

малообеспеченных граждан зарегистрировано  50 
семей, по заявлениям они получают адресную 
помощь. Задолженности по детским пособиям нет. 
Многодетных семей -12; опекаемых -5;  Одиноко 
проживающих пенсионеров - 20, неспособных к 
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Лиц, пользующихся льготой на коммунальные 
услуги электроэнергию – 195    человек. 

II. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ, КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ, 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
На основе анализа исторических, социальных, 

экономических предпосылок развития поселения, 
динамики основных социально-экономических 
показателей за 2019 год, выявлены и структурированы 
следующие сильные и слабые стороны, а также 
потенциальные возможности и угрозы развития 
поселения. 

Сильные стороны, определяющие конкурентные 
преимущества, способствующие ускоренному 
развитию территории  Коршуновского  сельского 
поселения: 

-наличие резерва трудовых ресурсов; 
-наличие резерва материально – технической 

базы  существующих предприятий и организаций;                                                                                                                                                   
-социальная активность населения; 

Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие 
устойчивое развитие территории 
Коршуновского  сельского поселения: 

-низкий инвестиционный потенциал;                                                                                                    
- неразвитость сферы бытового обслуживания 
населения;                                                                 

- низкий уровень трудовой занятости населения. 
Потенциальные возможности, которые могут 

способствовать быстрому развитию территории  
Коршуновского  сельского поселения: 

-увеличение собираемости налогов; 
-возможность получения инвестиций за счет 

включения поселения в реализацию национальных 
проектов; областных инвестиционных программ; 

-стимулирование развития  фермерских хозяйств, 
КФХ; 

-развитие малого бизнеса; 
Угрозы, препятствующие развитию территории   

Коршуновского сельского поселения: 
-зависимость социальной политики поселения от 

возможностей областного бюджета; 
-сокращение численности населения. 

III. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ на 2020 год, 
и плановый период 2021-2022гг» 

 Целями финансово-бюджетной политики 
поселения на  2020г. являлось расширение 
налогооблагаемой базы, увеличение доходов и 
оптимизация расходов местного бюджета. 

 Достижение поставленных целей решалось 
через: 

-совершенствование нормативной правовой базы 
поселения в сфере управления финансовыми 
средствами и собственностью поселения; 

-ориентация расходов бюджета поселения на 
достижение конечных социально-экономических 
результатов; 

-вовлечение в оборот земель, не используемых или 
неэффективно используемых участниками земельных 
отношений; (инвентаризация  земельных участков) 

-увеличение поступлений от местных налогов 
(земельного налога, налога на имущество физических 
лиц); 

-повышение размеров отчислений от налога на 
доходы физических лиц; 

-увеличение доходов от использования имущества 

поселения; 
- работа с населением и организациями поселения 

по повышению собираемости налогов; 
-увеличение неналоговых доходов бюджета 

поселения за счет увеличения эффективности 
использования собственности (пропаганда и агитация 
оформления документов на собственность 
недвижимого имущества). 

 В целях решения поставленных задач  на 2020 
год осуществление  следующие мероприятия: 

- упорядочение работы по формированию и 
размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд поселения в рамках 
казначейской системы исполнения местного бюджета; 

-оптимизация использования бюджетных средств с 
учетом снижения рисков их нерационального 
использования. 

 Выводы для дальнейшей работы:   - В целях 
увеличения поступлений в бюджет от земельного 
налога необходимо продолжить работу по 
инвентаризации земельных участков, расположенных 
на территории поселения, 

- определить земельные участки, которые должны 
являться объектами налогообложения в соответствии 
с законодательством, выявить земельные участки, 
земельный налог с которых не уплачивается или 
занижен. 

 Для увеличения поступлений от налога на 
имущество физических лиц администрацией 
поселения ведется инвентаризация объектов 
недвижимого имущества.  

 Администрацией поселения будет 
проводиться разъяснительная работа, оказываться 
содействие гражданам по оформлению права 
собственности на дома, земельные участки и другое 
недвижимое имущество. 

 Данные меры позволят увеличить ежегодные 
поступления от данного налога на 5 %. 

 Таким образом, исходя из всестороннего 
анализа и прогнозных оценок, с учетом изучения 
мнения населения, органов власти и хозяйствующих 
субъектов, а также места сельского поселения в 
структуре производительных сил  Нижнеилимского 
муниципального района Иркутской области, 
определена миссия Коршуновского  сельского 
поселения: Коршуновское сельское поселение 
является территорией со сложившейся  лесной 
специализацией.  

Базовыми «точками роста» являются: - развитие  
подсобного хозяйства    -развитие малого 
предпринимательства. 

Бюджетная сфера 
Доходный потенциал территории 

Коршуновского муниципального образования 
Доходный потенциал Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района  формируется за 
счет налога на доходы физических лиц, налога на 
имущество и налоги со специальным режимом. 
Доходный потенциал просчитан с учетом информации 
представленной администратором доходов МИ ФНС 
России № 15 по Иркутской области. 
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Наименование 
Код  

бюджетной классификации 
План на 
2020 год 

План 
на 

2021 
год 

План на 
2022год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 547,0 1 591,0 1 645,0 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 477,0 1 521,0 1 575,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 035,0 1 083,0 1 135,0 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 035,0 1 083,0 1 135,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 336,0 352,0 352,0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 110 336,0 352,0 352,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 100,0 80,0 82,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 70,0 50,0 50,0 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 30,0 30,0 32,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 6,0 6,0 6,0 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 6,0 6,0 6,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 70,0 70,0 70,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 70,0 70,0 70,0 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 

000 1 11 09000 00 0000 120 70,0 70,0 70,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 10 930,0 
10 

620,5 
10 163,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 10 930,0 
10 

620,5 
10 163,3 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 150 10 471,9 
10 

161,6 
9 700,9 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 15001 00 0000 150 10 471,9 
10 

161,6 
9 700,9 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 10 0000 150 10 471,9 
10 

161,6 
9 700,9 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 150 216,0 216,0 216,0 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 216,0 216,0 216,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

000 2 02 29999 10 0000 150 216,0 216,0 216,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 150 242,1 242,9 246,4 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 92,5 92,5 92,5 
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Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 10 0000 150 92,5 92,5 92,5 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 150 149,6 150,4 153,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 35118 10 0000 150 149,6 150,4 153,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ   12 477,0 12 
211,5 

11 808,3 

Классификация  расходов   бюджета Коршуновского муниципального образования 

- расходы всего тыс. руб. 12531,5 11972,1 11296,3 

в том числе по статьям:         

- общегосударственные вопросы тыс. руб. 7561,8 7013,4 6334,1 

- национальная оборона тыс. руб. 149,6 150,4 153,9 

-национальная безопасность тыс.руб    

- национальная экономика тыс. руб. 685,6 668,8 668,8 

- жилищно-коммунальное хозяйство 
в т.ч. 

тыс. руб.    

Жилищное хозяйство тыс.руб.    

Коммунальное хозяйство тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 

благоустройство тыс.руб. 18,0 18,0 18,0 

- молодежная политика и 
оздоровление детей 

тыс. руб.       

-образование тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 

- культура тыс. руб. 3995,5 4000,5 4000,5 

- социальная политика тыс. руб.       

- пенсионное обеспечение тыс. руб.       

- физкультура и спорт тыс. руб.       

Обслуживание муниципального долга тыс.руб. 1,0 1,0 1,0 
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25.11.2019г. №60 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОРШУНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 

 В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 
года № 45Zпп «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля 
в Иркутской области», Законом Иркутской области от 
3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения», Уставом Коршуновского 
муниципального образования, администрация 
Коршуновского сельского поселения, 

ПОСТАНОВИЛА:  
1. Утвердить административный регламент 

осуществления муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования 
«Коршуновское муниципальное образование» 
согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Коршуновского сельского поселения 
от 06 марта 2018 года № 10 «Об утверждении 
административного регламента муниципального 
земельного контроля в границах муниципального 
образования «Коршуновское муниципальное 
образование» в редакции от 26 апреля 2018 года 
№16. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Вестник Коршуновского сельского поселения» и 
разместить на официальном Интернет-сайте 
администрации Коршуновского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.  

 Глава Коршуновского 
сельского поселения                    В.М. Коротких 

Утвержден 
Постановлением администрации  
Коршуновского муниципального  

Образования от 25.11.2019 г. № 60 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОРШУНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. Наименование муниципальной функции 
1. Вид муниципального контроля – муниципальный 

земельный контроль в границах муниципального 

образования «Коршуновское муниципальное 
образование» (далее – муниципальный контроль). 

Глава 2. Наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего муниципальный 

контроль 
2. Органом, осуществляющим муниципальный 

контроль, является местная администрация 
Коршуновского муниципального образования 
администрация Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района (далее – соответственно 
муниципальное образование, администрация). 

3. В осуществлении муниципального контроля 
участвуют: 

1) Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии или ее 
территориальные органы; 

2) Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору или ее территориальные 
органы; 

3) Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования или ее территориальные органы; 

4) органы прокуратуры; 
5) органы внутренних дел. 

Глава 3. Нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального 

контроля 
4. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального 
контроля, размещен на официальном сайте 
администрации Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») по адресу korsh-adm.ru (далее – 
официальный сайт администрации) и в 
государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг (функций) Иркутской 
области» (далее – Реестр государственных услуг 
(функций)) и государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» (далее – 
Портал), размещенные в сети «Интернет» по адресу 
http://38.gosuslugi.ru.  

Глава 4. Предмет муниципального контроля 
5. Предметом муниципального контроля является 

проверка соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, гражданами (далее – субъекты 
проверки) в отношении расположенных в границах 
муниципального образования объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской 
Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством Иркутской 
области предусмотрена административная и иная 
ответственность (далее – требования 
законодательства). 

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц 
администрации при осуществлении муниципального  

контроля 
6. При проведении проверки должностные лица 

администрации имеют право: 
1) запрашивать в соответствии со своей 

компетенцией и безвозмездно получать на основании 
запросов в письменной форме от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок, в том числе 
документы о правах на земельные участки и 
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участки, в отношении которых проводятся 
проверки, в части, относящейся к предмету проверки; 
2) беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и копии распоряжения администрации 
о проведении проверки получать доступ на 
земельные участки, указанные в распоряжении 
администрации о проведении проверки, и 
осматривать такие земельные участки для 
осуществления муниципального контроля; 

3) обращаться в органы внутренних дел за 
содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, в установлении лиц, 
виновных в нарушениях земельного 
законодательства; 

4) привлекать экспертов и экспертные организации 
к проведению проверок; 

5) осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области.  

7. При проведении проверки должностные лица 
администрации, исполняющие муниципальную 
функцию, обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений требований 
законодательства; 

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы субъекта 
проверки, проверка которого проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения 
главы администрации о ее проведении в 
соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения руководителя администрации и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», копии документа о 
согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю органа 
государственной власти, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю органа местного самоуправления, 
гражданину или его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю органа 
государственной власти, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 

представителю органа местного самоуправления, 
гражданину или его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя органа 
государственной власти, руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления, 
гражданина или его уполномоченного представителя 
с результатами проверки; 

8) истребовать в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) 
информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2016 года № 724-р (далее – распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2016 года № 724-р, межведомственный перечень), от 
иных государственных органов Иркутской области, 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области либо 
подведомственных государственным органам 
Иркутской области или органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, в распоряжении 
которых находятся указанные документы;  

9) знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя органа 
государственной власти, руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления, 
гражданина или его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

10) учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений при проведении 
проверки субъектов проверки, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том 
числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, 
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а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов субъектов проверки; 

11) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании субъектами проверки в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации; 

12) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 
года № 45Zпп «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля 
в Иркутской области»;  

13) учитывать при рассмотрении обращений и 
заявлений, информации о фактах, являющихся 
основанием для проведения внеплановой проверки, 
результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих субъектов 
проверки; 

14) не требовать от субъектов проверки 
представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов 
Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области либо 
подведомственных государственным органам 
Иркутской области или органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, включенные в 
межведомственный перечень, а также документы и 
иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

15) перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя органа государственной власти, 
руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя органа местного 
самоуправления, гражданина или его 
уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего административного 
регламента; 

16) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

17) выполнять иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области.  

Глава 6. Права и обязанности субъектов проверки, 
в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю 
8. При проведении проверки руководитель, иное 

должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный 
представитель, руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель органа 
государственной власти, руководитель, иное 

должностное лицо или уполномоченный 
представитель органа местного самоуправления, 
гражданин или его уполномоченный представитель 
имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от администрации, ее должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294
-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и постановление 
Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 
года № 45-пп «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля 
в Иркутской области»;  

3) по собственной инициативе представить 
документы и (или) информацию, которые находятся в 
распоряжении иных государственных органов 
Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области либо 
подведомственных государственным органам 
Иркутской области или органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций и включены в 
межведомственный перечень; 

4) знакомиться с документами и (или) 
информацией, полученными администрацией в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов 
Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области либо 
подведомственных государственным органам 
Иркутской области или органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) 
информация, включенные в межведомственный 
перечень; 

5) в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки представить в администрацию в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки в 
целом или его отдельных положений; 

6) знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц администрации; 

7) обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц администрации, повлекшие за собой 
нарушение прав субъекта проверки при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

8) осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области. 

9. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели также вправе: 

1) вести журнал учета проверок по форме согласно 
приложению 7 к настоящему административному 
регламенту; 
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3) в случае несогласия с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения указанного 
предписания представить в администрацию в 
письменной форме возражения в отношении 
выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. 

10. При проведении проверки руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный 
предприниматель обязаны:  

1) предоставить должностным лицам 
администрации, проводящим 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 
проводящих выездную проверку должностных лиц и 
участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на 
территорию объекта проверки – земельного участка, 
используемые субъектами проверки при 
осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым субъектами 
проверки оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам; 

2) исполнять в установленный срок предписания 
администрации об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства;  

3) выполнять иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области.  

Глава 7. Описание результата осуществления 
муниципального контроля 

11. Результатом осуществления муниципального 
контроля является составленный акт проверки и, при 
выявлении нарушений, меры, принятые в порядке, 
установленном главой 14 настоящего 
административного регламента. 

Глава 8. Исчерпывающие перечни документов и 
(или) информации, необходимых для осуществления 

муниципального контроля и достижения целей и 
задач проведения проверки 

12. В ходе проверки лично у субъекта проверки 
истребуются следующие документы и (или) 
информация:  

1) документы, удостоверяющие личность 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина или его 
уполномоченного представителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия 
руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя органа 
государственной власти, руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления; 

3) журнал учета проверок (в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя). 

13. В ходе проверки в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с 
межведомственным перечнем истребуются 
следующие документы и (или) информация:  

1) из Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии и ее 
территориальных органов – выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости; 

2) из Управления ФНС России по Иркутской 
области: 

а) сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц; 

б) сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 

в) сведения из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков; 

3) из Федерального агентства по недропользованию 
– сведения из  государственного реестра участков 
недр, предоставленных для добычи полезных 
ископаемых, а также в целях, не связанных с их 
добычей, и лицензий на пользование недрами. 

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 КОНТРОЛЯ 
Глава 9. Порядок информирования об 

осуществлении муниципального контроля 
14. Информация о порядке осуществления 

муниципального контроля и о ходе исполнения 
муниципальной функции предоставляется всем 
заинтересованным лицам.   

15. Информирование об осуществлении 
муниципального контроля осуществляется 
должностными лицами администрации: 

1) при личном контакте с заинтересованным лицом 
или его представителем; 

2) с использованием телефонной связи 
администрации по номеру 8(39566)65230, через 
официальный сайт администрации, через Реестр 
государственных услуг (функций), Портал, по 
электронной почте администрации korsh-
adm@rambler.ru (далее – электронная почта 
администрации); 

3) письменно в случае письменного обращения 
заинтересованного лица или его представителя. 

16. Должностные лица администрации, 
осуществляющие предоставление информации по 
вопросам осуществления муниципального контроля и 
сведений о ходе исполнения муниципальной функции 
должны принять все необходимые меры по 
предоставлению заинтересованному лицу или его 
представителю исчерпывающей информации по 
вопросам их обращений, в том числе с привлечением 
других должностных лиц администрации. 

17. Должностные лица администрации 
предоставляют следующую информацию по вопросам 
осуществления муниципального контроля и сведения 
о ходе исполнения муниципальной функции (далее – 
справочная информация): 

1) о местонахождении и графике работы 
администрации, ее структурных подразделений и 
территориальных органов; 

2) справочные телефоны структурного 
подразделения администрации, и организаций, 
участвующих в осуществлении муниципального 
контроля, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 

3) адреса официального сайта администрации, а 
также электронной почты администрации и (или) 
формы обратной связи администрации в сети 
«Интернет». 
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18. Предоставление информации по вопросам 
осуществления муниципального контроля и сведений 
о ходе исполнения муниципальной функции по 
телефону осуществляется путем непосредственного 
общения заинтересованного лица с должностным 
лицом администрации по телефону. 

19. При ответах на телефонные звонки 
должностные лица администрации подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют 
заинтересованных лиц или их представителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о наименовании 
структурного подразделения администрации, в 
которое позвонило заинтересованное лицо или его 
представитель, фамилии, имени и (если имеется) 
отчестве лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица 
администрации, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо администрации или же 
заинтересованному лицу или его представителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию по вопросам 
осуществления муниципального контроля и сведений 
о ходе исполнения муниципальной функции.  

20. Если заинтересованное лицо или его 
представителя не удовлетворяет информация по 
вопросам осуществления муниципального контроля и 
сведениях о ходе исполнения муниципальной 
функции, предоставленная должностным лицом 
администрации, он может обратиться к главе 
администрации или к лицу, исполняющему его 
полномочия (далее – глава администрации), в 
соответствии с графиком приема заинтересованных 
лиц или их представителей. 

Прием заинтересованных лиц или их 
представителей главой администрации проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по 
телефону 8(39566)65230. 

21. Обращения заинтересованных лиц или их 
представителей о предоставлении информации по 
вопросам осуществления муниципального контроля и 
сведениях о ходе исполнения муниципальной 
функции рассматриваются в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его 
поступления в администрацию. 

Ответ на обращение, поступившее в 
администрацию в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, поступившее в 
администрацию в письменной форме, направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в администрацию в письменной форме. 

22. Справочная информация размещается в 
письменной форме на информационном стенде, 
установленном в помещении администрации, и в 
электронной форме: 

1) на официальном сайте администрации; 
2) в Реестре государственных услуг (функций); 
3)на Портале.  
23. Размещение и актуализация справочной 

информации осуществляется уполномоченным 
должностным лицом администрации в установленном 
порядке. 

Глава 10. Сведения о размере платы за услуги 

экспертов, экспертных организаций, участвующих в 
осуществлении муниципального контроля, 

информация об основаниях и порядке взимания 
указанной платы 

24. Плата за услуги экспертов, экспертных 
организаций, участвующих в осуществлении 
муниципального контроля, не взимается. 

Глава 11. Срок осуществления муниципального 
контроля 

25. Общий срок проведения каждой плановой и 
внеплановой проверки при осуществлении 
муниципального контроля не может превышать 
двадцать рабочих дней со дня начала проверки, 
указанного в правовом акте о проведении проверки. 

26. Общий срок проведения плановых выездных 
проверок в отношении одного субъекта малого 
предпринимательства не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год. 

27. Плановая проверка проводится не чаще, чем 
один раз в три года, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством. 

28. В случае необходимости при проведении 
плановой выездной проверки в отношении субъекта 
малого предпринимательства получения документов 
и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено главой 
(заместителем главы) администрации на срок, 
необходимый для осуществления 
межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. 

29. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц 
администрации, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем 
администрации, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
30. Осуществление муниципального контроля 

включает в себя следующие административные 
процедуры: 

1) принятие решения о проведении проверки и 
организация ее проведения; 

2) проведение проверки и оформление ее 
результатов; 

3) принятие мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки.  

Глава 12. Принятие решения о проведении 
проверки и организация ее проведения 

31. Основанием для начала административной 
процедуры является наступление срока проведения 
плановой проверки, предусмотренной ежегодным  
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планом проведения плановых проверок субъектов 
проверки, или наличие одного или нескольких 
оснований для проведения внеплановой проверки.  

32. Предметом плановой проверки является 
соблюдение субъектом проверки в процессе 
осуществления деятельности в отношении объектов 
земельных отношений совокупности предъявляемых 
требований законодательства.  

33. Плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, на основании 
разрабатываемых и утверждаемых администрацией 
ежегодных планов проведения плановых проверок. 

34. Должностное лицо администрации, 
ответственное за организацию проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляет следующие 
административные действия: 

1) в срок до 31 мая года, предшествующего году 
проведения плановых проверок составляет проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 года № 489, и проект 
распоряжения администрации об его утверждении; 

2) в срок до 1 июня года, предшествующего году 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, направляет 
проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на согласование в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Иркутской области.  

В случае принятия решения Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Иркутской области об 
отказе в согласовании проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей администрация 
согласовывает ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный 
контроль»;  

37. Должностное лицо администрации, 
ответственное за организацию проведения плановых 
проверок органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан, осуществляет 
следующие административные действия: 

1) в срок до 30 декабря года, предшествующего 
году проведения плановых проверок составляет 
проект ежегодного плана проверок органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан по форме согласно 
приложению 1 к настоящему административному 
регламенту и проект распоряжения администрации 
муниципального образования об его утверждении; 

2) не позднее 31 декабря года, предшествующему 
году проведения проверок, направляет ежегодный 
план проверок органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, граждан главе 
администрации для утверждения и доводит его до 
сведения заинтересованных лиц посредством 

размещения на официальном сайте администрации 
либо иным доступным способом.  

38. В ежегодных планах проверок органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан указываются следующие 
сведения: 

1) наименование органа муниципального 
контроля, осуществляющего плановую проверку; 

2) местоположение объекта земельных 
отношений, в отношении которого проводится 
проверка, его кадастровый номер (при наличии); 

3) правообладатель объекта земельных 
отношений (при наличии), с указанием наименования, 
места нахождения – в отношении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, фамилии, имени, отчества (при 
наличии), адреса места жительства – в отношении 
граждан; 

4) цель и основание проведения проверки; 
5) дата начала и сроки проведения проверки. 
39. Плановая проверка проводится в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки. 
40. Распоряжение администрации о проведении 

плановой (документарной, выездной) проверки 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина 
принимается не позднее 3 рабочих дней до 
наступления срока проведения плановой проверки, 
указанного в плане проверки на текущий год. 

41. Предметом внеплановой проверки является 
соблюдение субъектом проверки в процессе 
осуществления деятельности в отношении объектов 
земельных отношений совокупности предъявляемых 
требований законодательства, выполнение 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предписаний администрации, 
проведение мероприятий по предотвращению 
причинения 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, по 
обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.  

42. Основанием для проведения внеплановой 
проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей является: 

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения требований законодательства; 

2) мотивированное представление должностного 
лица администрации по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной  
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проверки поступивших в администрацию 
обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, 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; 
б) 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. 
 43. В случае, если основанием для 
проведения внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя является 
истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предписания об 
устранении выявленного нарушения требований 
законодательства, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного 
администрацией предписания. 
 44. Основанием для проведения внеплановой 
проверки органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан являются  случаи, 
предусмотренные пунктом 6 статьи 71 Земельного 
кодекса Российской Федерации.  
 45. Внеплановая проверка проводится в 
форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки. 
 46. Обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в администрацию, а 
также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 
В случае если изложенная в обращении или 
заявлении информация может являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо администрации при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации. При 
рассмотрении указанных обращений и заявлений, 
информации должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих субъектов 
проверки.  
 47. При отсутствии достоверной информации 
о лице, допустившем нарушение требований 
законодательства, достаточных данных о фактах, 
указанных в пункте 42 настоящего административного 
регламента, уполномоченными должностными 
лицами администрации 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 
администрации, 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 администрации. 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. 
 48. При выявлении по результатам 
предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение требований законодательства, получении 
достаточных данных о фактах, указанных в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», уполномоченное 
должностное лицо администрации подготавливает 
мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются. 
 49. По решению главы (заместителя главы) 
администрации предварительная проверка, 
внеплановая документарная и (или) выездная 
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. 
 50. Администрация вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, с юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных администрацией в связи с 
рассмотрением поступивших заявлений, обращений 
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лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения. 

51. Распоряжение администрации о проведении 
внеплановой проверки в отношении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан принимается в течение пяти 
рабочих дней с момента возникновения оснований 
для ее проведения. 

52. Распоряжение администрации о проведении 
внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя принимается в 
течение 3 рабочих дней с момента возникновения 
оснований для ее проведения, в случае если не 
требуется незамедлительное проведение 
внеплановой выездной проверки.  

В случае если требуется незамедлительное 
проведение внеплановой выездной проверки 
распоряжение о проведении проверки принимается 
безотлагательно.  

53. В распоряжении администрации о проведении 
проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (приложение 2 к настоящему 
административному регламенту) указываются: 

1) наименование администрации, а также вид 
(виды) муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности 
должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных  структурных 
подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 
проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 
6) подлежащие проверке требования 

законодательства, в том числе реквизиты 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов); 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по 
контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по 
осуществлению муниципального контроля; 

9) перечень документов, представление которых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки; 

10) даты начала и окончания проведения 
проверки. 

54. В распоряжении администрации о проведении 
проверки органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан (приложение 3 к 
настоящему административному регламенту) 
указываются: 

1) наименование администрации; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность лица или должностных лиц 
администрации, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 
3) наименование, адрес места нахождения органа 

государственной власти, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), адрес места жительства гражданина, в 
отношении которых проводится проверка; 

4) цели, задачи, предмет проверки, срок ее 
проведения (даты начала и окончания проведения), 
перечень мероприятий, необходимых для достижения 
целей и задач проверки (фотосъемка объектов 
земельных отношений, в отношении которых 
проводится проверка, обмер границ объектов 
земельных отношений, в отношении которых 
проводится проверка, и другие); 

5) основания проведения проверки, в том числе 
подлежащие проверке требования законодательства; 

6) местоположение объекта земельных 
отношений, в отношении которого проводится 
проверка, его кадастровый номер (при наличии); 

7) правообладатель объекта земельных 
отношений (при наличии); 

8) перечень документов, представление которых 
органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, гражданином необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки. 

55. Должностное лицо администрации уведомляет 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, гражданина о проведении проверки 
посредством направления копии распоряжения 
администрации о проведении проверки заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо иным 
доступным способом в следующие сроки:  

1) при проведении плановой проверки – не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения;  

2) при проведении внеплановой проверки – не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения. 

56. Должностное лицо администрации уведомляет 
юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки 
посредством направления копии распоряжения 
администрации о проведении проверки в следующие 
сроки:  

1) при проведении плановой документарной и 
(или) выездной проверки – заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
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 администрацию, или иным 
доступным способом не позднее чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения; 

2) при проведении внеплановой выездной 
проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания, проведения которой указаны в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федеральный закон от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым 
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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 администрацию. 

57. Если основанием для проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 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 требований 
законодательства, в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер администрация вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных частями 
6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в органы прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов. 

58. 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. 

59. Результатом административной процедуры 
является распоряжение администрации о проведении 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или гражданина. 60. 
Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация 
в журнале исходящей корреспонденции 
администрации распоряжения администрации о 

проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления или гражданина.   

Глава 13. Проведение проверки и оформление ее 
результатов 

61. Основанием для начала административной 
процедуры является распоряжение администрации о 
проведении проверки. 

62. Проверка проводится должностным лицом или 
должностными лицами администрации, которые 
указаны в распоряжении о проведении проверки. 

63. Предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах субъекта 
проверки, в том числе в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении деятельности 
субъектов проверки и связанные с исполнением ими 
требований законодательства, исполнением 
предписаний и постановлений администрации.  

64. Документарная проверка проводится по месту 
нахождения администрации. 

65. При проведении документарной проверки 
администрация не вправе требовать у субъекта 
проверки сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения 
и документы, которые могут быть получены 
администрацией от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального 
контроля. Не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых в 
администрацию, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

66. Должностное лицо администрации, 
уполномоченное на проведение документарной 
проверки, осуществляет следующие 
административные действия:  

1) рассматривает имеющиеся в распоряжении 
администрации документы субъекта проверки, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах муниципального контроля 
осуществленных в отношении соответствующего 
субъекта проверки; 

2) направляет в адрес субъекта проверки 
мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы в 
случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении 
администрации, вызывает обоснованные сомнения, 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
требований законодательства. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения 
администрации о проведении проверки либо его 
заместителя о проведении документарной проверки;  

3) направляет субъекту проверки информацию о 
том, что в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных  
субъектом проверки документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у 
администрации документах  и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля, с 
требованием 
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 представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме; 

4) рассматривает в течение 3 дней со дня 
получения представленные руководителем или иным 
должностным лицом государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем, гражданином, его 
уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

67. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель в течение десяти рабочих дней со 
дня получения мотивированного запроса, указанного 
в подпункте 2 пункта 66 настоящего 
административного регламента, направляют в 
администрацию указанные в запросе документы в 
виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

68. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, представляющие в 
администрацию пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия 
сведений, указанных в подпункте 3 пункта 66 
настоящего административного регламента, вправе 
представить дополнительно в администрацию 
документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

69. Предметом выездной проверки являются 
содержащиеся в документах субъекта проверки 
сведения, а также соответствие их работников, 
состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, а также 
принимаемые ими меры по исполнению требований 
законодательства. 

При проведении выездной проверки запрещается 
требовать от субъекта проверки представления 
документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.70. Выездная проверка проводится по месту 
нахождения органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, места жительства гражданина и 
(или) по месту фактического осуществления их 
деятельности. 

71. Основанием для проведения выездной 
проверки является невозможность при 
документарной проверке: 

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении администрации 
документах субъекта проверки; 

2) оценить соответствие деятельности субъекта 
проверки требованиям законодательства без 
проведения соответствующего мероприятия по 
контролю. 

72. Должностное лицо администрации, 
уполномоченное на проведение выездной проверки, 
осуществляет следующие административные 
действия:  

1) в день подписания распоряжения администрации 
о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представляет либо направляет для 
согласования в орган прокуратуры заявление о 
согласовании администрацией с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в 
подпункте 2 пункта 42 настоящего административного 
регламента. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения администрации о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица 
и индивидуального предпринимателя и прилагаемые 
к нему документы представляются в орган 
прокуратуры непосредственно, заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, по форме согласно приложению 4 к 
настоящему административному регламенту. 

2) в начале проверки предъявляет служебное 
удостоверение, знакомит руководителя или иного 
должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя с распоряжением 
администрации о назначении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения; 

3) рассматривает имеющиеся в распоряжении 
субъекта проверки документы, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные 
документы о результатах муниципального контроля 
осуществленных в отношении соответствующего 
субъекта проверки, за исключением документов и 
(или) информации, которые были представлены 
субъектом проверки в ходе проведения 
документарной проверки; 

4) в течение 3 дней составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения в случае, если 
проведение выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, 
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его уполномоченного представителя,  
повлекшими невозможность проведения проверки; 

5) в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения выездной проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении 
таких органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина 
выездной проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

73. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны 
предоставить должностным лицам администрации, 
проводящим 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 проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. 

74. Должностное лицо администрации, 
ответственное за осуществление муниципального 
контроля, в течение 3 дней, формирует и направляет 
межведомственные запросы: 

1) в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии и ее 
территориальные органы – в целях получения 
документов и (или) информации, указанных в 
подпункте 1 пункта 13настоящего административного 
регламента; 

2) в Управление ФНС России по Иркутской 
области – в целях получения документов и (или) 
информации, указанных в подпункте 2 
пункта 13настоящего административного регламента; 

3) из Федерального агентства по 
недропользованию – в целях получения документов и 
(или) информации, указанных в подпункте 3 пункта 13 
настоящего административного регламента. 

75. Межведомственный запрос должен содержать 
следующие сведения: 

1) наименование администрации; 
2) наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется запрос; 
3) наименование контрольно-надзорной функции 

в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», для исполнения 
которой необходимо предоставление документа и 
(или) информации (вид муниципального контроля); 

4) дата и номер распоряжения администрации о 
проведении проверки; 

5) сведения, позволяющие идентифицировать 
проверяемое юридическое и (или) физическое лицо; 

6) наименование необходимых документов и (или) 
информации;  

7) дата направления запроса; 

8) фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) и должность лица, подготовившего и 
направившего запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электронной почты 
указанного лица для связи. 

76. Требования подпунктов 1, 2, 6–8 пункта 75 
настоящего административного регламента не 
распространяются на запросы в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

77. Межведомственные запросы и ответы на них 
направляются в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия или на бумажном 
носителе с использованием средств почтовой или 
факсимильной связи (в случае отсутствия 
технической возможности осуществления 
межведомственного информационного 
взаимодействия в электронной форме).   

78. Запрос документов и (или) информации, 
содержащих сведения, составляющие налоговую или 
иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия допускается при условии, что 
проверка соответствующих сведений обусловлена 
необходимостью установления факта соблюдения 
субъектами проверки требований законодательства и 
предоставление указанных сведений предусмотрено 
федеральным законом. 

79. Передача в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и 
(или) информации, их раскрытие, в том числе 
ознакомление с ними, осуществляются на 
безвозмездной основе с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. 

80. По окончании проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина должностным лицом 
или должностными лицами администрации, 
проводившими проверку, составляется акт проверки.  

81. Акт проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя оформляется 
непосредственно после ее завершения по форме 
согласно приложению 5 к настоящему 
административному регламенту в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается 
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 отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 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 направляется 
указанным лицам в  течение 3 дней со дня его 
оформления заказным  
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почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле администрации. При 
наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица,  

составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом. 

82. В акте проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указывается 
следующая информация: 

1) дата, время и место составления акта 
проверки; 

2) наименование администрации; 
3) дата и номер распоряжения администрации о 

проведении проверки; 
4) фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического 
лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место 
проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе 
о выявленных нарушениях требований 
законодательства, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в 
ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку. 

83. К акту проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя прилагаются 
протоколы отбора образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, 

на которых возлагается ответственность за 
нарушение требований законодательства, 
предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии. 

84. В журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя должностными лицами 
администрации осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании администрации, датах начала и 
окончания проведения 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. 

85. В течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки должностным лицом или 
должностными лицами администрации, 
проводившими внеплановую выездную проверку 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя копия акта проверки направляется 
в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения этой проверки. 

86. Акт проверки органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина 
оформляется по форме согласно приложению 6 к 
настоящему административному регламенту в 
течение трех дней после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений 
(при наличии) вручается под роспись должностному 
лицу органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданину, в отношении которых 
проводилась проверка.  

В случае отсутствия должностного лица органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина, а также в случае отказа 
должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина от 
ознакомления с актом проверки акт направляется 
указанным лицам в течение двух дней со дня его 
оформления заказным письмом с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле администрации. 

87. В акте проверки органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, гражданина 
указывается следующая информация: 

1) дата, время и место составления акта 
проверки; 

2) наименование администрации; 
3) реквизиты правового акта о проведении 

проверки, реквизиты ежегодного плана проведения 
проверок (при проведении плановой проверки); 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность лица или должностных лиц 
администрации, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина, 
присутствовавшего при проведении проверки; 

6) местоположение объекта земельных 
отношений, в отношении которого проводилась 
проверка, его кадастровый номер (при наличии); 
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почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле администрации. При 
наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица,  

составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом. 

82. В акте проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указывается 
следующая информация: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование администрации; 
3) дата и номер распоряжения администрации о 

проведении проверки; 
4) фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического 
лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место 
проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях требований 
законодательства, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в 
ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку. 

83. К акту проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя прилагаются 
протоколы отбора образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, 

на которых возлагается ответственность за 
нарушение требований законодательства, 
предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии. 

84. В журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя должностными лицами 
администрации осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании 
администрации, датах начала и окончания 
проведения 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. 

85. В течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки должностным лицом или 
должностными лицами администрации, 
проводившими внеплановую выездную проверку 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения этой проверки. 

86. Акт проверки органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина 
оформляется по форме согласно приложению 6 к 
настоящему административному регламенту в 
течение трех дней после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений 
(при наличии) вручается под роспись должностному 
лицу органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданину, в отношении которых 
проводилась проверка.  

В случае отсутствия должностного лица органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина, а также в случае отказа 
должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина от 
ознакомления с актом проверки акт направляется 
указанным лицам в течение двух дней со дня его 
оформления заказным письмом с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле администрации. 

87. В акте проверки органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, гражданина 
указывается следующая информация: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование администрации; 
3) реквизиты правового акта о проведении 

проверки, реквизиты ежегодного плана проведения 
проверок (при проведении плановой проверки); 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность лица или должностных лиц 
администрации, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина, 
присутствовавшего при проведении проверки; 

6) местоположение объекта земельных отношений, 
в отношении которого проводилась проверка, его 
кадастровый номер (при наличии); 
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90. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является:  

1) при проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – запись о 
проведенной проверке в журнале учета проверок 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводилась 
проверка), расписка юридического лица, 
индивидуального предпринимателя об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. При 
наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному 
представителю; 

2) при проведении проверки органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина – отметка в акте 
проверки об ознакомлении (отказе от ознакомления) с 
актом проверки должностного лица органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина; заказное письмо с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к 
акту экземпляру акта проверки органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина (в случае отсутствия 
должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина, а 
также в случае отказа должностного лица органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина от ознакомления с 
актом проверки). 

Глава 14. Принятие мер в отношении фактов 
нарушений, выявленных при проведении проверки 

91. Основанием для начала административной 
процедуры является выявление при проведении 
проверки нарушений требований законодательства.  

92. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований законодательства, 
должностные лица администрации, уполномоченные 
на проведение проверки, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений по форме согласно 
приложению 8 к настоящему административному 
регламенту с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, 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, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения 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, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности; 

3) направить в течение трех рабочих дней со дня 
составления акта проверки копию акта проверки с 
указанием информации о наличии признаков 
выявленного нарушения в структурное 
подразделение Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области по 
соответствующему муниципальному образованию. 

Копия акта проверки направляется в форме 
электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица администрации, 
или в случае невозможности направления в форме 
электронного документа – на бумажном носителе. 

93. В случае выявления в ходе проведения 
проверки нарушений органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, 
гражданином требований законодательства, в акте 
проверки указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица администрации в течение трех рабочих дней с 
даты составления акта проверки направляют его в 
структурное подразделение Управления 
Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Иркутской области по 
соответствующему муниципальному образованию. 

94. Должностное лицо администрации, 
уполномоченное на осуществление муниципального 
контроля, регистрирует копию решения о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении либо об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении, принятого 
структурным подразделением Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области по 
муниципальному образованию в день поступления. 

95. В случае если при проведении проверки 
установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных  
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средств, производимые и реализуемые ими 
товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения 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, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, администрация обязана незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя в 
порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для 
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и 
способах  

96. Должностное лицо администрации, 
ответственное за осуществление муниципального 
контроля, указывает в предписании юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений следующую 
информацию (приложение 8 к настоящему 
административному регламенту):  

1) наименование администрации; 
2) дата, время, место составления предписания, 

его порядковый номер; 
3) дата проведения проверки;  
4) фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) должностного лица или должностных лиц 
администрации, проводивших проверку; 

5) наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) ее 
руководителя, фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) индивидуального предпринимателя; 

6) описание нарушения с указанием площади, 
местоположения кадастрового номера земельного 
участка (при наличии), где допущено нарушение, 
наименования нормативных правовых актов, ссылки 
на структурные единицы таких актов, требования 
которых были нарушены, и установленная за это 
ответственность;  

7) срок исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предписания об 
устранении выявленного нарушения требований, 
установленных Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области; 

8) право юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представить должностному лицу 
(лицам) администрации, вынесшему предписание, 
ходатайство о продлении срока устранения 
нарушения и материалы, подтверждающие принятие 
необходимых мер для устранения нарушения; 

9) указание на установление ответственности в 
соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
за невыполнение в срок законного предписания 
должностного лица администрации; 

10) указание на направление администрацией в 
суд требования об изъятии земельного участка или 
принятия решения об изъятии земельного участка 
самостоятельно в случае не устранения в 
установленный срок нарушения; 

11) указание на не освобождение виновного лица 
от возмещения вреда, причиненного земельным 
правонарушением, в случае прекращение права на 
земельный участок;  

12) иные разъяснения прав, дополнительная 
информация (при необходимости), рекомендации о 
порядке и способах устранения нарушений);  

13) подпись, фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) должностного лица или должностных 
лиц администрации;  

14) сведения об ознакомлении или отказе в 
ознакомлении с предписанием либо отметка об 
отказе лица, получившего предписание, в его 
подписании, либо отметка о направлении 
посредством почтовой связи. 

97.В случае если по результатам проведенной 
проверки органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина 
должностным лицом администрации выявлен факт 
размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и 
(или) установленными ограничениями использования 
земельных участков, указанное лицо в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания 
проверки направляет в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения данного земельного участка или в 
случае нахождения данного земельного участка на 
межселенной территории в орган местного 
самоуправления муниципального района 
уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих 
указанный факт.  

Форма уведомления о выявлении самовольной 
постройки и перечень документов, подтверждающих 
наличие признаков самовольной постройки, 
утверждены приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19 марта 2019 года № 169/пр. 

Результаты указанной проверки могут быть 
обжалованы правообладателем земельного участка в 
судебном порядке. 

98. Результатами административной процедуры 
являются: 

1) выдача юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предписания об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их  
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устранения и (или) о проведении мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами, и 
направление копии акта проверки с указанием 
информации о наличии признаков выявленного 
нарушения в структурное подразделение Управления 
Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Иркутской области по 
соответствующему муниципальному образованию; 

2) направление копии акта проверки, 
содержащего информацию о наличии признаков 
выявленного нарушения органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, 
гражданина, в структурное подразделение 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Иркутской 
области по соответствующему муниципальному 
образованию; 

3) направление в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения 
земельного участка или в случае нахождения 
земельного участка на межселенной территории в 
орган местного самоуправления муниципального 
района уведомления о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, 
подтверждающих указанный факт; 

4) принятие мер по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения 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, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

5) доведение до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информации о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения. 

99. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является: 

1) составление предписания юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленного нарушения; 

2) зарегистрированная в журнале исходящих 
отправлений копия акта проверки; 

3) зарегистрированное в журнале исходящих 
отправлений уведомление о выявлении самовольной 
постройки; 

4) направление в уполномоченные органы 
государственной власти, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления документов 
и (или) материалов в целях принятия мер по 
недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения 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, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

5) издание правового акта администрации о 
доведении до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информации о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения. 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

КОНТРОЛЯ 
Глава 15. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами администрации положений 
настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального 
контроля, а также за принятием ими решений 

100. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по осуществлению 
муниципального контроля и принятием решений 
должностными лицами администрации 
осуществляется должностными лицами 
администрации, наделенными соответствующими 
полномочиями, путем рассмотрения отчетов 
должностных лиц администрации, составленных 
актов проверок, вынесенных предписаний, а также 
рассмотрения жалоб юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан или их представителей. 

101.Основными задачами текущего контроля 
являются: 

1) открытость и доступность для субъектов 
проверки нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов, 
соблюдение которых проверяется при осуществлении 
муниципального контроля, информации об 
организации и осуществлении муниципального 
контроля; 

2) обеспечение проведения проверок в 
соответствии с полномочиями органа муниципального 
контроля и его должностных лиц;  

3) привлечение к ответственности должностных 
лиц администрации за нарушение требований к 
осуществлению муниципального контроля.  

102. Текущий контроль осуществляется на 
постоянной основе. 

Глава 16. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества осуществления муниципального 
контроля, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством осуществления 
муниципального контроля 

103. Контроль за полнотой и качеством 
осуществления должностными лицами 
администрации муниципального контроля 
осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок. 

104. Плановые поверки осуществляются на 
основании планов работы администрации. 
Внеплановые проверки осуществляются по решению 
главы администрации в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации. 
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105. Контроль за полнотой и качеством 
осуществления должностными лицами 
администрации муниципального контроля 
осуществляется комиссией по контролю за полнотой и 
качеством осуществления муниципального контроля 
администрации, состав и порядок деятельности 
которой утверждается правовым актом 
администрации. 

106. Срок проведения проверки и оформления 
акта проверки составляет 30 календарных дней со 
дня начала проверки. Днем начала проверки 
считается день принятия распоряжения 
администрации о назначении проверки. В случае 
поступления жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц администрации глава 
администрации в целях организации и проведения 
внеплановой проверки порядка осуществления 
муниципального контроля в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления жалобы издает распоряжение 
администрации о назначении проверки. 

107. По результатам плановых и внеплановых 
проверок оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. 

Глава 17. Ответственность должностных лиц 
администрации за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе осуществления муниципального контроля 
108. Обязанность соблюдения положений 

настоящего административного регламента 
закрепляется в должностных инструкциях 
должностных лиц администрации. 

109. При выявлении нарушений прав 
заинтересованных лиц или их представителей в связи 
с исполнением настоящего административного 
регламента виновные в нарушении должностные 
лица администрации привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Глава 18. Положения, характеризующие 
требования к порядку 

и формам контроля за осуществлением 
муниципального контроля, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 
110. Контроль за осуществлением 

муниципального контроля осуществляется путем 
информирования администрации о фактах: 

1) нарушения прав и законных интересов 
субъектов проверки решением, действием 
(бездействием) администрации, ее должностных лиц; 

2) нарушения положений настоящего 
административного регламента или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Иркутской области, 
устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального контроля; 

3) некорректного поведения должностных лиц 
администрации, нарушения правил служебной этики 
при осуществлении муниципального контроля.  

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ 

 Глава 19. Информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществляемых)в ходе 

осуществления муниципального контроля 
111. Заинтересованное лицо или его 

представитель вправе направить в администрацию 
жалобу на действия (бездействия) и (или) решения 
администрации, а также ее должностных лиц, 
принятые (осуществляемые) в ходе осуществления 
муниципального контроля.  

Глава 20. Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования 

112. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия 
(бездействия) администрации, а также ее 
должностных лиц, принятые (осуществленные) в ходе 
осуществления муниципального контроля. 
Заинтересованное лицо или его представитель может 
обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) отсутствие оснований проведения проверки; 
2) нарушение срока уведомления о проведении 

проверки; 
3) требование документов, не относящихся к 

предмету проверки; 
4) отсутствие согласования с органами 

прокуратуры внеплановой выездной проверки в 
отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

5) нарушения сроков и времени проведения 
плановых выездных проверок в отношении субъектов 
малого предпринимательства; 

6) проведение проверки без распоряжения 
администрации о проведении проверки; 

7) непредставление акта проверки; 
8) не ознакомление руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя органа 
государственной власти, руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления, 
гражданина или его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Глава 21. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жалобы и 
случаев, в которых ответ на жалобу не дается 
113. Основания для приостановления 

рассмотрения жалобы отсутствуют.  
114. Ответ на жалобу остается без рассмотрения 

в случаях, если: 
1) в жалобе не указаны фамилия лица, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

2) текст жалобы не поддается прочтению; 
3) текст жалобы не позволяет определить суть 

жалобы.  
115. Администрация или должностное лицо при 

получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить лицу, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

 116. Если в письменном обращении лица,  
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направившего обращение, содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, глава 
администрации, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с лицом по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в 
администрацию или одному и тому же должностному 
лицу администрации. О данном решении 
уведомляется лицо, направившее жалобу.  

117.В случае поступления в администрацию или 
должностному лицу администрации письменного 
обращения, содержащего вопрос, ответ на который 
размещен на официальном сайте администрации, 
лицу, направившему обращение, в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта 
администрации, на котором размещен ответ на 
вопрос, поставленный в обращении, при этом 
обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается. 

направившего обращение, содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, глава 
администрации, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с лицом по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в 
администрацию или одному и тому же должностному 
лицу администрации. О данном решении 
уведомляется лицо, направившее жалобу. 117.В 
случае поступления в администрацию или 
должностному лицу администрации письменного 
обращения, содержащего вопрос, ответ на который 
размещен на официальном сайте администрации, 
лицу, направившему обращение, в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта 
администрации, на котором размещен ответ на 
вопрос, поставленный в обращении, при этом 
обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается. 

118. Обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

119. В случае если ответ по существу 
поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Глава 22. Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 

120. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба заинтересованного лица на решения и 

действия (бездействия) администрации, а также ее 
должностных лиц. 

121. Жалоба может быть направлена по почте, по 
электронной почте, путем использования 
официального сайта администрации, а также может 
быть подана при личном приеме. 

122. При подаче жалобы в письменной форме в 
жалобе в обязательном порядке указываются либо 
наименование администрации, в который направляет 
жалобу, либо фамилия, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также полное 
наименование юридического лица, в том числе его 
организационно-правовую форма, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, 
гражданина, полное наименование органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления, а также фамилия, имя, отчество 
должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, 
излагается суть жалобы, ставится личная подпись и 
дата. В случае необходимости в подтверждение 
доводов к жалобе могут быть приложены документы и 
материалы либо их копии. 

При подаче жалобы в форме электронного 
документа в жалобе в обязательном порядке 
указываются полное наименование юридического 
лица, в том числе его организационно-правовая 
форма, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, гражданина, полное наименование 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, а также фамилия, имя, отчество 
должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения. К жалобе 
могут быть приложены необходимые документы и 
материалы в электронной форме. 

123. Жалобы на решения и действия (бездействия) 
администрации, а также ее должностных лиц 
рассматриваются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».  

Глава 23. Права заинтересованных лиц на 
получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 
124. 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 
законодательством Российской Федерации тайну. 

Глава 24. Органы муниципального контроля, 
организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 
125. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

главы администрации подаются главе 
администрации. 

126. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц и муниципальных служащих 
администрации подаются главе администрации. 
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Глава 25. Сроки рассмотрения жалобы 
127. Поступившая жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со 

дня ее поступления и рассмотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации. 
128. В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней 

с уведомлением об этом лица, направившего жалобу.  
Глава 26. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования 
129. По результатам рассмотрения жалобы может быть принято одно из следующих решений: 
1) о признании жалобы обоснованной и подлежащей удовлетворению, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, а также в иных формах; 
2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
130. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 129 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 
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