ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН
ОКТЯБРЬСК РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬН
БҮРДӘЦИН
АДМИНИСТРАЦ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» марта 2017г.

№ 41

п. Большой Царын

Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского
районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том
числе в границах населенных пунктов поселений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом
Октябрьского РМО РК,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах Октябрьского районного муниципального образования
Республики Калмыкия, в том числе в границах населенных пунктов
поселений.
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене
Октябрьского района Республики Калмыкия и разместить на официальном
сайте Администрации Октябрьского РМО РК.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным
отношениям
администрации
Октябрьского
районного
образования Республики Калмыкия Булхумову В.П.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава
Октябрьского районного
муниципального образования
Республики Калмыкия (Ахлачи)

С.Батыров

Административный регламент
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах Октябрьского районного муниципального образования Республики
Калмыкия, в том числе в границах населенных пунктов поселений
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского районного
муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе в границах населенных
пунктов поселений (далее - регламент) разработан в целях повышения качества исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения (далее - муниципальная функция) и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении
муниципальной функции.
1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию
Муниципальная функция исполняется Комитетом по земельных и имущественных
отношений администрации Октябрьского районного муниципального образования
Республики Калмыкия (далее – Комитет). При исполнении муниципальной функции Комитет
взаимодействует с:
- Прокуратурой Октябрьского района;
- отделением ГИБДД МОМВД РФ «Малодербетовский».
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции
Муниципальная функция исполняется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Федеральным законом от 6 октября2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”;
- Федеральным законом от 2 мая2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля;
- постановлением Правительства РФ 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;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг;
- приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря2012 г. №489 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
административных
регламентов
осуществления
муниципального
контроля
в
соответствующих сферах деятельности»;

- Уставом Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия;
- настоящим Административным регламентом.
1.4. Предметом муниципального контроля является регулирование отношений, возникающих
в связи с использованием автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского
районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе в границах
населенных пунктов поселений, реконструкцией и ремонтом.
1.5. Права и обязанности должностных лиц Администрации при осуществлении
муниципального контроля:
1.5.1. В период проведения проверок должностные лица Комитета имеют право:
- при проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки производить осмотр
состояния автомобильных дорог, на которых осуществляют свою деятельность юридические
лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении служебного удостоверения;
- запрашивать и получать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
документацию, сведения, необходимые для осуществления муниципального контроля;
- привлекать специализированные (аккредитованные) лаборатории и иные организации и
специалистов для проведения необходимых для осуществления муниципального контроля
анализов, отбора проб, выполнения измерений и выдачи заключений;
- при проведении проверок использовать фото и киносъемку;
- обращаться в отделение ГИБДД МОМВД РФ «Малодербетовский» за содействием в
предотвращении или пресечений действий, препятствующих осуществлению контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения.
1.5.2. В период проведения проверок должностные лица Комитета обязаны:
- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений 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, 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;
- составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной форме в
двух экземплярах (типовая форма акта утверждена приказом Министерства экономического
развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141), с указанием сроков их устранения и
обязательным ознакомлением с ними руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя или их уполномоченных представителей;
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения администрации о её проведении в
соответствии с её назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения
администрации и в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2.1
настоящего регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию
и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим регламентом;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с
положениями настоящего регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, типовая форма
которого утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141.
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю
его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.6. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых осуществляется муниципальный контроль
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель
(далее – заинтересованные лица) при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее ФЗ № 294);
- 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 Комитета;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при осуществлении
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
обязаны:
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий
по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
- исполнять в установленный срок предписания Комитета об устранении выявленных
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- обеспечить беспрепятственный проход и проезд должностного лица, осуществляющего
проверку, к месту проверки.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, допустившие нарушение настоящего регламента, необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний Комитета об устранении выявленных
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.7. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица Комитета не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
нормативными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
Комитета,
от
имени
которых
действуют
эти
должностные
лица;
- 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 3.2.1. настоящего регламента;
- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без
оформления протоколов об отборе образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора
образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
1.8. Результатом исполнения муниципальной функции является реализация обязательных
требований и требований законодательства по обеспечению сохранности автомобильных

дорог местного значения в границах Октябрьского районного муниципального образования
Республики Калмыкия, в том числе в границах населенных пунктов поселений.
II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Место нахождения и график работы Комитета, исполняющей муниципальную функцию;
способы получения информации о месте нахождения и графике работы Комитета:
Адрес: 359240, Республика Калмыкия, Октябрьский район, п. Большой Царын, ул. Бойко, д.
5, 1 этаж.
Контактные телефоны: (884747)9-1_____.
График работы Комитета :
понедельник - пятница – с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота и воскресенье, а также нерабочие праздничные дни.
Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета, номера телефонов для справок,
адреса электронной почты размещаются на информационных стендах, в средствах массовой
информации, на официальном сайте Октябрьского районного муниципального образования.
Адрес официального сайта – www.oktrmo.ru
2.2. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения
муниципальной функции.
2.2.1. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется:
- непосредственно в Комитете путем ознакомления с настоящим регламентом, а также в
форме устного разъяснения, в том числе и по телефону. По телефону специалист Комитета
обязан предоставлять следующую информацию:
- о местонахождении и графике работы администрации;
- о справочных телефонах;
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения
муниципальной функции, в том числе о ходе исполнения муниципальной функции;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства
письменные обращения;
- о принятии решения по конкретному письменному обращению;
- о нормативных правовых актах, на основании которых осуществляется муниципальный
контроль;
2.2.2. письменным ответом заявителю, который по просьбе заявителя может быть направлен
ему факсимильной связью, почтой или непосредственно выдаваться лично, или через
уполномоченного представителя, а также путем передачи настоящего регламента на
электронный носитель или по электронной почте.
2.2.3. на информационных стендах размещаются:
- сведения о графике (режиме) работы Комитета;
- информация о порядке и условиях исполнения муниципальной функции;
- перечень документов, необходимых для решения вопроса исполнения муниципальной
функции.
2.2.4. путем публичного информирования граждан о порядке исполнения муниципальной
функции посредством привлечения средств массовой информации, а также путем
размещения информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2.3. Срок исполнения муниципальной функции
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим регламентом, не может
превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на

основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем
такого органа, 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.
III. Административные процедуры
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные
процедуры:
1) организация и проведение плановых проверок:
- утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей;
- подготовка к проведению плановой проверки: издание распоряжения администрации о
проведении проверки;
- подготовка к проведению плановой проверки: уведомление о проведении плановой
проверки;
2) организация и проведение внеплановых проверок:
- обращения, заявления и факты, являющиеся основаниями для проведения внеплановой
проверки;
- подготовка к проведению внеплановой выездной проверки: издание распоряжения
администрации о проведении выездной проверки;
- подготовка к проведению внеплановой выездной проверки: согласование проведения
внеплановой выездной проверки с прокуратурой Октябрьского района;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) оформление акта проверки;
6) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений.
Описание последовательности административных действий (процедур) по исполнению
муниципальной функции отражены в блок – схеме, представленной в Приложении №1 к
настоящему регламенту.
3.1. Организация и проведение плановых проверок
3.1.1. Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей
Основанием для начала действия данной административной процедуры является полномочие
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения Октябрьского районного муниципального образования Республики
Калмыкия, в том числе в границах населенных пунктов поселений, закрепленное в п.5 ч.1
ст.15, п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.5 ч.1 ст.7 Устава
Октябрьского районного муниципального образования.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Плановые проверки проводятся должностным лицом Комитета в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок (далее – План проведения плановых проверок).

Должностное лицо Комитета осуществляет подготовку и согласование проекта
распоряжения администрации об утверждении ежегодного плана проверок (далее –
постановление).
Основанием для включения плановой проверки в План проведения плановых проверок
является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- 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 представления указанного уведомления.
В Плане проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей
указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую
проверку. При проведении плановой проверки совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов.
Ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Комитет готовит проект Плана проведения плановых проверок по форме и
содержанию, установленным 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», и направляет в
прокуратуру Октябрьского района.
Комитет рассматривает предложения прокуратуры Октябрьского района и по итогам их
рассмотрения направляет в прокуратуру Октябрьского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный План проведения
плановых проверок.
Утвержденный главой администрации План проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте района
в сети «Интернет», опубликования в печатном издании Октябрьского района, направления
копии Плана проведения плановых проверок заинтересованным лицам по факсу, почтовым
отправлением, по электронной почте.
Результатом
данной
административной
процедуры
является
утвержденный
главой администрации План проведения плановых проверок.
Срок исполнения данной административной процедуры ежегодно до 1 ноября.
3.1.2. Подготовка к проведению плановой проверки: издание распоряжения администрации о
проведении проверки.
Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является утвержденный План
проведения плановых проверок.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом проведения плановых
проверок на основании распоряжения администрации (типовая форма распоряжения
утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).
В распоряжении администрации указываются:
а) наименование органа муниципального контроля;
б) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
в) 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 ими деятельности;
г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные нормативными правовыми актами;
е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
ж) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
з) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
и) даты начала и окончания проведения проверки.
Результатом данной административной процедуры является распоряжение, утвержденное
администрацией о проведении проверки.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
3.1.3. Подготовка к проведению плановой проверки: уведомление о проведении плановой
проверки.
Основанием для начала действия данной административной процедуры является
распоряжение, утвержденное администрацией о проведении проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются должностными лицами Комитета не позднее чем в течение 3 рабочих дней до
начала её проведения посредством направления копии распоряжения администрации о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении; нарочно, по факсу, по электронной почте, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган муниципального контроля .
Заверенная печатью копия распоряжения администрации вручаются под роспись
должностными лицами Комитета, проводящими проверку руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц,
должностные лица Комитета обязаны представить информацию об этих органах, а также об
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
Результатом исполнения административной процедуры является уведомление юридического
лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки.
Общий срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.2. Организация и проведение внеплановых проверок. Внеплановые проверки физических
лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) проводятся по основаниям,
предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона, а также в случае обнаружения

должностными лицами данных, указывающих на наличие правонарушений законодательства
об обеспечении сохранности автомобильных дорог» изложить в следующей редакции
«Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся
по основаниям, установленным статьей 10 Федеральным законом N 294-ФЗ.
3.2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, 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.
3.2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридическо-го лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля 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 культу-ры) 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;

в) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
3.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в пункте 2 части 3.2.2. настоящего Порядка, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с в части 2 пункта3.2.2 настоящего Порядка
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа
муниципального контроля 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 информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя
в единой системе идентификации и аутентификации.
3.2.3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части
2 пункта 3.2.2 настоящего Порядка, должны учитываться результаты рассмотрения ранее
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
3.2.3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, указанных в части 2 пункта 3.2.2 настоящего Порядка, уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
3.2.3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в в части 2 пункта 3.2.2 настоящего
Порядка, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в в части 2 пункта 3.2.2 настоящего Порядка. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.2.3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального
контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.

3.2.3.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
3.2.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона
№ 294-ФЗ.
3.2.5.
Внеплановая
выездная
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б"
пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, органами
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.2.6. В день подписания Распоряжения Главой Октябрьского РМО о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в
целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо
направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия Распоряжения
Главы
Октябрьского РМО о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
3.2.7. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются
органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения
внеплановой выездной проверки.
3.2.8. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к
нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их
поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
3.2.9. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки
являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с
требованиями части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом №294-ФЗ, к
оформлению решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа
муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического
лица
или
одного индивидуального
предпринимателя
несколькими
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
2.5.10. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган
муниципального контроля 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 №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В
этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
3.2.11. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной
форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью в орган муниципального контроля.
3.2.12. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной
проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
направляется органом прокуратуры в орган муниципального контроля с использованием
информационно-телекоммуникационной сети.
3.2.13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано
вышестоящему прокурору или в суд.
3.2.14. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в части 2 пункта 3.2.2
настоящего Порядка, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
муниципального контроля.
3.2.15. 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.
3.2.16. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой
организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую

организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой
выездной проверки.
3.2.17. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля при проведении внеплановой
выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со
дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.
3.2.18. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может
являться только исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и
(или) органом муниципального контроля предписания.
3.3. Документарная проверка
Основанием для начала административной процедуры является распоряжение
администрации о проведении документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
устанавливающих
их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний
Комитета.
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в
порядке, установленном настоящим регламентом, и проводится по месту нахождения
Комитета.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Комитета, в первую
очередь
рассматриваются
документы
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении должностных лиц Комитета, в том числе
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих
юридического лица, индивидуального предпринимателя, контроля за использованием
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении должностных лиц, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предоставить иные необходимые
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки. Указанный
запрос направляется по электронной почте, почтовым отправлением, по факсу либо нарочно.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в Комитет указанные в запросе
документы.
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.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых
Комитет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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 должностных лиц документах и (или) полученным в ходе осуществления
контроля за использованием автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах
вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
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 должностные лица установят признаки нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица вправе
провести выездную проверку.
При проведении документарной проверки должностные лица не вправе требовать у
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки.
Результатом исполнения административной процедуры является завершение
документарной проверки и внесение записи в Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора),
органами
муниципального
контроля
(типовая
форма
журнала
утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).
Максимальный срок исполнения процедуры – не более 20 рабочих дней.
3.4. Выездная проверка
Основанием для начала административной процедуры является распоряжение
администрации о проведении выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя
и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в

распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными
лицами Комитета обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица
юридического
лица, индивидуального
предпринимателя,
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.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны
предоставить должностным лицам Комитета, 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.
Комитет привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых
и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.
Результатом исполнения административной процедуры является завершение выездной
проверки и внесение записи в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального
контроля
(типовая
форма
журнала
утверждена
Приказом
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).
Максимальный срок исполнения процедуры – не более 20 рабочих дней.
3.5. Оформление акта проверок
Основанием для начала административной процедуры является завершение документарной и
(или) выездной проверки и внесение записи в журнал учета проверок соблюдения
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
По результатам проверки должностными лицами Комитета составляется акт по
установленной форме в двух экземплярах (типовая форма акта утверждена приложением №
3 к Приказу Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3)дата и номер распоряжения администрации;
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 обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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.
К акту проверки 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 обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений
(Приложение №2 к настоящему регламенту) и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 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 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз,
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле Комитета.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта проверки.
Максимальный срок исполнения процедуры – 2 дня.
3.6. Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений
Основанием для начала административной процедуры являются выявленные в результате
проверки нарушения обязательных требований и требований муниципальных правовых
актов.
Должностное лицо Комитета составляет предписание об устранении нарушения
законодательства в области автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,
в котором описывает выявленные нарушения и указывает срок для их устранения.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача предписания
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных
нарушений 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, 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.
1V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Комитета, предоставляющей муниципальную функцию, а также её должностных лиц
4.1. Действия (бездействия) должностных лиц Комитета могут быть обжалованы
заинтересованными лицами в досудебном порядке председателю Комитета либо главе
администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики
Калмыкия. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, либо
направить письменное или в форме электронного документа на имя председателя Комитета
либо главы администрации Октябрьского районного муниципального образования
Республики Калмыкия.
4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
Комитет либо в администрацию Октябрьского районного муниципального образования
Республики Калмыкия.
4.3. Жалоба может быть направлена по почте с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
4.4. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
4.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений
(приложение №4 к настоящему регламенту):
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных ошибок выданных в результате исполнения муниципальной функции
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
4.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2
Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
4.8. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. При получении
жалобы, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не
подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый
адрес
поддаются
прочтению.
4.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то
ответственное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший жалобу. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений. Если причины, по которым ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить повторную жалобу.
4.10. При рассмотрении жалобы заявители имеют право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление о
переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы;
5) на получение копий документов и материалов, касающихся существа его жалобы,
подтверждающих правоту и достоверность фактов, изложенных в его обращении и
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
V. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
5.1. Текущий контроль за соблюдением настоящего регламента осуществляется
посредством проведения:
- плановых и внеплановых проверок исполнения должностными лицами Комитета
положений настоящего Регламента;
- служебных расследований по фактам нарушения настоящего регламента, требований
федерального законодательства;
- принятия мер по устранению допущенных должностными лицами Комитета нарушений.
5.2. Для целей текущего контроля используются служебная документация, устная и
письменная
информация,
обращения
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, акты Антимонопольной службы, акты прокурорского реагирования,
решения судов, вступившие в законную силу.
5.3. Внеплановые проверки проводятся в рамках служебных расследований по
обстоятельствам
нарушения
настоящего
регламента,
требований
федерального
законодательства, заявленным в обращениях проверяемых лиц.

5.4. Уполномоченное лицо на осуществление муниципального контроля принимает
следующие меры к устранению причин, способствовавших совершению нарушений и
последствий, которые они повлекли за собой:
- организуют работу по признанию не действительными полностью или частично
муниципальных правовых актов органов муниципального контроля, нарушающих права и
(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- организуют решение вопросов по возмещению вреда причиненного юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю вследствие действий (бездействия) должностных лиц
Комитета, исполняющих действия муниципального контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную
выгоду (неполученный доход), за счет средств местного бюджета в соответствии с
гражданским законодательством;
- привлечение должностного лица Комитета к дисциплинарной ответственности в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- письменное уведомление лиц, в отношении которых допущены неправомерные действия
(бездействие), о принятых мерах.
Срок исполнения функции — не позднее месячного срока со дня обнаружения нарушения, за
исключением случаев возмещения вреда.
5.5. Администрация ведёт учет выявленных случаев нарушения муниципальными
служащими Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» в контрольном журнале.
5.6. В контрольном журнале указывается:
- фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, допустившего нарушение
федерального законодательства;
- дата обнаружения нарушения;
- принятые меры;
- дата направления ответа заявителю.
В журнале не учитываются случаи, когда служебной проверкой подтвержден факт
правомерных действий (бездействия) должностного лица Комитета.
Приложение № 1
к административному регламенту по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского районного
муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе в границах населенных
пунктов поселений

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий (процедур) по исполнению муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
Издание распоряжения о проведении проверки
Проведение документарной и (или) выездной проверки
Составление акта проверки

Приложение №2
к административному регламенту по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского районного
муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе в границах населенных
пунктов поселений

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений по результатам муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского районного
муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе
в границах населенных пунктов поселений
«____» ________ 20___ № _____
В порядке осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения мною, _______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
проведена проверка на объекте:___________________________________________________
по адресу: _____________________________________________________________________
В
объекте,
осуществляет
деятельность
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица)
В
результате
проверки
выявлены
следующие
нарушения______________________________________________________________________
_____

Руководствуясь
______________________________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт органов местного самоуправления)
ОБЯЗЫВАЮ
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица)
Устранить допущенное нарушение в срок до «___» ____________ 20___ года
Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих
устранение нарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с
указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, подтверждающих
соответствующими документами и другими материалами, представить в Комитет по
земельным и имущественным отношениям по адресу: п.Большой Царын, ул.Бойко, дом № 5.
Предписание
вручено:
________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица)
«____» _____________ 20__ года ___________________
(личная подпись)

Приложение №3
к административному регламенту по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского районного
муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе в границах населенных
пунктов поселений
Образец
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
Комитета земельных и имущественных отношений
Исх. от _____________ № ____
Жалоба
* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица_________________
_____________________________________________________________________________
*
Местонахождение
юридического
лица,
физического
лица
_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)
Телефон:
_____________________________________________________________________________
Адрес
электронной
почты:
_____________________________________________________________________________
Код
учета:
ИНН
_____________________________________________________________________________

*
Ф.И.О.
руководителя
юридического
лица
_____________________________________________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым
лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты
регламента)
Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень
прилагаемой
документации ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
МП
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к административному регламенту по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского районного
муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе в границах населенных
пунктов поселений
Образец
решения по жалобе на действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль
Исх. от _______ № _________
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа,
принявшего решение по жалобе:
_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой
_____________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом,
рассматривающим жалобу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное
лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался
заявитель _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
На основании изложенного РЕШЕНО:
1. ___________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано
правомерным
_____________________________________________________________________________
или неправомерным полностью или частично или отменено полностью или частично)
2.____________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью
или частично)
3. _____________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных
нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу___________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность лица уполномоченного, (подпись) (инициалы, фамилия) принявшего решение по
жалобе)

