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Приложение  

к постановлению 

 Администрации 

Обливского района 

                                                                                             от 19.04.2011г № 213                 

 
 

Административный регламент 

проведения проверок при осуществлении муниципального 

тарифного контроля на территории Обливского района 

 

1. Общие положения 

 

          1.1 Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального тарифного контроля на территории 

Обливского района разработан на основании Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального  контроля", положения о порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования «Обливский район» 

утвержденного решением Собрания депутатов Обливского района от 

23.08.2010 № 26. 

 

  2. Стандарт проведения проверок при осуществлении  

муниципального тарифного контроля 

 

2.1. Муниципальный тарифный контроль осуществляет 

Администрация Обливского района в лице отдела экономики (далее – 

Орган муниципального тарифного контроля) 

 2.2. Муниципальный тарифный контроль осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 

адресах электронной почты и графике Органа муниципального тарифного 

контроля, осуществляющего муниципальный тарифный контроль 

приводится в приложении № 1  к Административному регламенту и 

размещается на официальном сайте Администрации Обливского района.  

 

3. Порядок проведения проверок 

при осуществлении муниципального тарифного  контроля 

 

          3.1. Основными формами проведения муниципального тарифного 

контроля являются проверки. В отношении муниципальных предприятий и 

учреждений Обливского района осуществляются плановые и внеплановые 

проверки. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки.  
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3.2. Плановые проверки 

 

3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности тарифов и цен, установленных 

муниципальными правовыми актами Администрацией Обливского района. 

3.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 

года. 

3.2.3. В отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые 

проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких 

видов деятельности и периодичность их плановых проверок 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2.4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

Органами муниципального тарифного контроля ежегодных планов. 

3.2.5. Ежегодный план проведения проверок разрабатывается в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». Типовая форма ежегодного 

плана проведения плановых проверок установлена вышеуказанным 

постановлением. 

Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте Администрации Обливского района. 

До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

направляется  в органы прокуратуры. 

При поступлении от органов прокуратуры предложений об 

изменении ежегодного плана проведения плановых проверок 

рассматриваются указанные предложения и по итогам их рассмотрения до 

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

направляют в органы прокуратуры ежегодный план проведения плановых 

проверок. 

     Ежегодные планы проведения плановых проверок должны 

содержать следующие сведения: 

- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- наименование Органа муниципального тарифного контроля, 

осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении 

плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 
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Органами муниципального тарифного контроля совместно указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

3.2.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:  

     а) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

     б) государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

     в) начала осуществления  юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем  предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным  в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации  в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 

власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих предоставления  указанного 

уведомления.    

3.2.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляется Органом 

муниципального тарифного контроля не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

Администрации Обливского района (далее распоряжение) о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

3.2.8. Плановые проверки проводятся посредством документарной и 

выездной проверок в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.5 

настоящего Административного регламента. 

 

3.3. Внеплановые проверки 

 

3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности тарифов и цен, установленных 

муниципальными правовыми актами Администрации Обливского района, 

выполнение предписаний Органа муниципального тарифного контроля. 

3.3.2. Внеплановые проверки проводятся посредством 

документарной и выездной проверок в порядке установленном пунктами 

3.4, 3.5 настоящего Регламента. 

3.2.3. Основания для проведения внеплановой проверки: 

истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения требований 

муниципальных правовых актов; 

поступление в Администрацию района  обращения (заявления) 

гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации – о нарушении прав 

потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены), о 
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фактах нарушения цен и тарифов, установленных муниципальными 

правовыми актами Администрации Обливского района. 

         3.3.4. О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Органом 

муниципального тарифного контроля не менее чем за двадцать четыре часа 

до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.2.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в Орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в п. 3.2.3. 

настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

 

3.4. Документарная проверка 

 

3.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Администрации Обливского района, исполнением предписаний и 

постановлений Органов муниципального тарифного  контроля. 

3.4.2. Документарные проверки, проводимые Органом 

муниципального тарифного контроля, как плановые, так и внеплановые, 

проводятся на основании распоряжения, подготовленного за три рабочих 

дня до начала проведения проверки. 

Перечень лиц, уполномоченных на проведение проверок, 

утверждается распоряжением. 

          Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в распоряжении. 

3.4.3. Заверенные печатью копии распоряжения о проведении 

проверки вручаются под роспись руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Органа 

муниципального тарифного контроля обязаны представить информацию 

об Органе муниципального тарифного контроля в целях подтверждения 

своих полномочий. 

3.4.4. В процессе проведения документарной проверки 

должностными лицами Органа муниципального тарифного контроля в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Органа 

муниципального тарифного контроля, в том числе акты предыдущих 

проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в 
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отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

муниципального тарифного  контроля. 

3.4.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении Органа муниципального 

тарифного контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 

не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований, установленных муниципальными 

правовыми актами Администрацией Обливского района, Орган 

муниципального тарифного контроля направляет в адрес юридического 

лица, в адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос 

с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки. 

3.4.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель обязаны направить в Орган муниципального тарифного 

контроля указанные в запросе документы. 

3.4.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. 

3.4.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у Органа муниципального тарифного контроля и (или) 

полученным в ходе осуществления муниципального тарифного контроля 

документах, информация об этом направляется юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.4.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющие в Орган муниципального тарифного контроля пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 

документах, вправе представить дополнительно в Орган муниципального 

тарифного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

3.4.10. Должностное лицо, которое проводит документарную 

проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 

должностным лицом юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов. 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и 

документов либо при отсутствии пояснений Орган муниципального 

тарифного контроля установит признаки нарушения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
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Органа муниципального тарифного контроля вправе провести выездную 

проверку. 

3.4.11. Срок проведения документарной проверки не может 

превышать двадцать рабочих дней. 

3.4.12. По результатам проверки должностными лицами Органа 

муниципального тарифного  контроля составляется акт.  

 

3.5. Выездная проверка 

 

3.5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами Администрации Обливского района. 

3.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при 

документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Органа муниципального 

тарифного контроля документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами 

Администрации Обливского района, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю. 

3.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами Органа муниципального тарифного 

контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением 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. 

3.5.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 

лицам Органа муниципального тарифного контроля, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
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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, 

подобным объектам. 

3.5.5. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 

Органа муниципального тарифного контроля обязаны ознакомить 

подлежащих проверке лиц с Административным регламентом проведения 

мероприятий по муниципальному тарифному контролю на территории 

Обливского района, порядком проведения мероприятий по контролю на 

объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности. 

3.5.6. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц Органа муниципального тарифного 

контроля срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен Главой Администрации Обливского района, но не более чем на 

двадцать рабочих дней. 

 

3.6. Оформление результатов проверки 

по муниципальному тарифному контролю 

 

3.6.1. По результатам проверки составляется акт проверки по 

установленной форме (приложение № 2), утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля".  

Если для составления акта необходимо получить заключения по 

результатам проведенных специальных расследований, экспертиз, акт 

составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю. 

 К акту прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований, экспертиз, объяснения работников субъекта проверки, на 

которых возлагается ответственность за нарушение требований 

муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проведения проверки 

документы или их копии. 
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3.6.2. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки 

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 отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле Органа муниципального тарифного 

контроля. 

3.6.3. Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

В журнале учета проверок Должностными лицами Органа 

муниципального тарифного контроля осуществляется запись о 

проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Органа 

муниципального тарифного контроля, 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. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.6.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

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

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

Орган муниципального тарифного  контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
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копии либо в согласованный срок передать их в Орган муниципального 

тарифного контроля. 

 

3.7. Ограничения при проведении проверки 

 

3.7.1. При проведении проверки должностные лица Органа 

муниципального тарифного контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие 

требования не относятся к полномочиям Органа муниципального 

тарифного контроля, от имени которого  действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего 

Федерального закона; 

3) требовать представления документов, информации, если они не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

4) распространять информацию, полученную в результате 

проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5)  превышать установленные сроки проведения проверки; 

6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

 

3.8.  Защита прав юридических лиц, индивидуальных  

предпринимателей при осуществлении муниципального тарифного 

контроля 

 

3.8.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального тарифного 

контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа 

муниципального тарифного контроля либо его должностных лиц подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.8.3. Муниципальные правовые акты органов муниципального 

тарифного контроля, нарушающие права и (или) законные интересы 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не 

соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть 
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признаны недействительными полностью или частично в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3.9. Общественная защита прав юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей при осуществлении), муниципального 

тарифного контроля 

 

3.9.1. Юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные 

предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 

законных интересов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.9.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании 

которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 

муниципального тарифного контроля прав и (или) законных интересов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся 

членами указанных объединений, саморегулируемых организаций. 
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Приложение № 1 

к Административному 

регламенту        проведения 

проверок при 

осуществлении 

муниципального тарифного 

контроля на территории 

Обливского района 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Органа 

муниципального 

тарифного контроля 

Место        

нахождения 

График    

 работы 

Справочные  

телефоны, адреса 

электронной 

почты 
 

1 2 3 4 5 

1 Отдел экономики 

Администрации 

Обливского района 

347140, 

Ростовская 

область, ст. 

Обливская, 

ул. Ленина 

61 

Понедельник 

– пятница с 

8.00 до 17.00 

час., 

обеденный 

 перерыв с 

12.00 до 14.00 

час. 

8(86396) 22422 

obliw_adm@list.ru 
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Приложение № 2 

к административному 

регламенту        проведения 

проверок при 

осуществлении 

муниципального тарифного 

контроля территории 

Обливского района 
 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

                                                                                               (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля  юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  
 

 

“  ”  20  г. по адресу:  
       (место проведения проверки) 

На основании:   
 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении:   
 

 
 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  индивидуального 

предпринимателя) 

Продолжительность проверки:   

(дней/часов) 

Акт составлен:   
 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 

проведении выездной проверки)   
 

 
 

 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 

 
 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   
 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов 
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и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 

 
 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
 

 
 

 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): 

 
 

 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые документы:   
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 
       

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 

 
  

 


