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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «22» июня  2012г.            №  57                      п. Большой Царын 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Контроль за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в          

муниципальной собственности ». 

(ред.постановления от 26.06.2014 г. №82) 

 

 Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов муниципальных услуг, утвержденным постановлением  Админи-

страции Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия от  8 сентября 2012  г. №  147 , в целях упорядочения администра-

тивных процедур и административных действий при предоставлении муници-

пальных услуг: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности ».   

 2. Комитету по управлению муниципальным  имуществом и земельным  

отношениям администрации Октябрьского районного муниципального образо-

вания Республики Калмыкия (Булхумов В.П.) организовать работу по предо-

ставлению муниципальной услуги «Контроль за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности » в соответствии с утвержденным административным ре-

гламентом.   

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Октябрьского районного муниципального об-

разования Республики Калмыкия Манджиева Р.М. 

 

 

      Глава администрации  

      Октябрьского районного  

      муниципального образования 

      Республики Калмыкия                                                              С.Б.Адьяев 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Октябрьского РМО РК №57 от 22 июня 2012 г.                    
 

 

 

 

Административный регламент  

Комитета по  управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  

Администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия по предоставлению муниципальной услуги 

 «Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

 распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» 

1. Общие положения 

1. Административный регламент определяет порядок исполнения функции «Контроль 

за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности» Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Октябрьского районного муниципально-

го образования Республики Калмыкия (далее - Комитет), сроки и последовательность проце-

дур при осуществлении возложенной на него муниципальной функции при формировании, 

управлении и распоряжении муниципальным имуществом. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

1. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляю-

щего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению и 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Октябрьского рай-

онного муниципального образования Республики Калмыкия (далее - Комитет). 

Муниципальная услуга предоставляется специалистами Комитета. 

3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом исполнения данной муниципальной услуги является выявле-

ние признаков нарушений законодательства по управлению и распоряжению муниципаль-

ным  имуществом или установление отсутствия таких признаков.  

Результат исполнения муниципальной услуги достигается:  

1) Выявлением фактического наличия муниципального имущества, состояния, оценка 

и обеспечение использования по целевому назначению. 

2)    Принятием соответствующего решения: 

- исключение из реестра муниципального имущества при выявлении недостачи или 

порчи; 

- включение в реестр муниципального имущества неучтенных объектов; 

-  изъятие имущества из хозяйственного ведения, оперативного управления; 

- расторжение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управ-

ления и т. д.; 

- определение виновных лиц в хищении или порче муниципального имущества. 
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3) Исполнением нарушителями требований, установленных муниципальными право-

выми актами, предписаний об устранении нарушений. 

Юридическими фактами завершения мероприятия по муниципальному контролю яв-

ляются акт проверки и предписание об устранении нарушений. 

4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 14 декабря 2002  года  № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Уставом Октябрьского РМО РК. 

5. Требования к помещениям, в которых  предоставляется муниципальная услуга. 

Кабинет, в котором предоставляется муниципальная услуга, должна соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, быть оборудованным противопожарной 

системой, столами, стульями, снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества 

и должности. 

6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Основными принципами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) правомерность предоставления муниципальной услуги; 

2) открытость деятельности Администрации Октябрьского РМО РК; 

3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги и предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, а также в 

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору за-

явителя. 

При получении муниципальной услуги заявители имеют право на: 

1) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

3) получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе получения 

муниципальной услуги. 

3. Административные процедуры 

 1. Описание последовательности действий при исполнении муниципальной услуги. 

При осуществлении муниципального контроля Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом  и земельным отношениям Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия  выполняются следующие администра-

тивные процедуры: 

- планирование проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

- издание распоряжения о проведении проверки; 

- проведение проверки и оформление ее результатов; 

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений; 

- контроль за устранением выявленных нарушений. 

2. плановой проверки проводятся на основании разрабатываемых (надзора), органами 
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муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов 

Юридическими основаниями, являющимися для проведения проверок соблюдения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере управления и рас-

поряжения муниципальным имуществом, являются: 

- план проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, подготовленный в установленном порядке; 

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания(мы выдаем) об устране-

нии выявленного нарушения требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми, допущенного юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-

нами при осуществлении ими деятельности в сфере управления и распоряжения муници-

пальным имуществом. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обязательным требованиям. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения по-

средством направления копии распоряжения Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Октябрьского районного муници-

пального образования Республики Калмыкия  о начале проведения плановой проверки заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

3. Издание распоряжения о проведении проверки 

Проверка осуществляется на основании распоряжения Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Октябрьского район-

ного муниципального образования Республики Калмыкия. 

Юридическими фактами для исполнения процедуры издания распоряжения о прове-

дении проверки являются основания, указанные в пункте 2 настоящего раздела Администра-

тивного регламента. 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 

- наименование органа муниципального контроля; 

- фамилия, имя, отчество и должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится проверка; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования, установленные нормативными правовыми актами; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-

ния целей и задач проведения проверки; 

- перечень административных регламентов проведения мероприятий по муниципаль-

ному контролю; 

- перечень документов, предоставление которых юридическими и физическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями необходимо для достижения целей и задач про-

ведения проверки; 

- даты начала и окончания проведения проверки. 

4. При проведении проверок должностное лицо (должностные лица) Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Ок-

тябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия имеют право: 

а) в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвозмездно получать от ор-
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ганизаций необходимые для осуществления муниципального контроля сведения и материа-

лы, относящиеся к предмету проверки: 

- о деятельности лиц на объектах муниципальной собственности, в отношении кото-

рых проводится проверка; 

- об использовании муниципального имущества; 

- о лицах, осуществляющих деятельность в сфере использования муниципального 

имущества, в отношении которых проводится проверка; 

б) посещать при предъявлении служебного удостоверения объекты муниципальной 

собственности, находящиеся во владении, пользовании и аренде организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей, граждан для проведения проверки; 

в) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами в сфере управления и распоря-

жения муниципальным имуществом, об устранении выявленных в ходе проверок нарушений 

указанных требований; 

г) направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения 

дел об административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к админи-

стративной ответственности; 

д) обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвра-

щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а 

также в установлении лиц, виновных в нарушении требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами. 

5. 1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасно-

сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб об-

следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-

гиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 

без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и 

в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правила-

ми отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, технически-

ми регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-

ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-

ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю». 

         7. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивидуального пред-

принимателя составляется соответствующий акт, в котором указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа, проводящего проверку; 

- дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка; 
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- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-

видуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица, а также фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя, 

присутствовавшего при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований, установленных нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руково-

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, 

его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о нали-

чии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в жур-

нал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя ука-

занного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совер-

шение нарушений, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-

альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 

уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-

лении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-

го представителя, физического лица, его уполномоченного представителя (при наличии до-

кументов о надлежащем уведомлении), а также в случае отказа лица, в отношении которого 

проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-

том проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам проверки. 

При выявлении нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, за которые предусмотрена административная ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством, акт проверки, а при необходимости, и иные материалы про-

верки направляются в орган, уполномоченный составлять протокол об административном 

правонарушении для привлечения нарушителя к административной ответственности. 

7. Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим и физиче-

ским лицами, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводилась про-

верка, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Админи-

страции Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия, про-

водившие проверку, обязаны выдать предписание об устранении выявленных нарушений с 

установлением обоснованных сроков их устранения: 

Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать перечень вы-

явленных нарушений и сроки их устранения, с указанием нормативных правовых актов, тре-

бования которых нарушены. 
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Предписание подписывается специалистом Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Октябрьского районного муници-

пального образования Республики Калмыкия. Форма предписания утверждается постановле-

нием администрации Октябрьского района. 

Предписание вручается под расписку. В случае отказа от получения предписания об 

устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать распис-

ку о получении указанного предписания,  предписание об устранении выявленных наруше-

ний направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к матери-

алам проверки. 

8. Контроль за устранением выявленных нарушений 

Контроль за исполнением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми в отношении конкретных лиц, содержащими срок исполнения, осу-

ществляется в порядке контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устране-

нии нарушений: 

1) в течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушения тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами,  указанного в предписании об 

устранении нарушения, проводится проверка устранения ранее выявленного нарушения - 

исполнения предписания. 

2) в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок нарушитель 

заблаговременно направляет должностному лицу, выдавшему предписание об устранении 

нарушения, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения. К ходатай-

ству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер 

для устранения нарушения в установленный срок. Лицо, выдавшее предписание об устране-

нии нарушения, рассматривает поступившее ходатайство и выносит решение о продлении 

срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения 

нарушения без изменения. 

При устранении допущенного нарушения составляется акт проверки соблюдения тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, с приложением документов, 

подтверждающих устранение нарушения. 

В случае не устранения нарушений, акт проверки и иные материалы проверки направ-

ляются в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонаруше-

нии для обращения в суд в целях устранения правонарушения. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

настоящим Административным регламентом, по исполнению муниципальной функции и 

принятием решений специалистом, осуществляется руководителем Комитета. 

2. Должностное лицо, уполномоченное исполнять муниципальную функцию, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее осу-

ществления. Ответственность специалиста, закрепляется его должностной инструкцией в со-

ответствии с требованиями законодательства. 


