
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
кАлининскоfо рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, // // /"y/ /r'?
хlтор Бойкопонура

Глава Бойкопонурского
сельского поселениJ{
Калининского района

об утвержденпи адмпнистративIrого реглдмеЕта осуцествленпя
мунцципального контроля за сохранностью автомобrrльных дорог

местного значенпя в границах населенного пупкта
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района

В соответствии с Федерirльным законом от 06 окгября 2003 года Ns 131-ФЗ

<об обцих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федера.rьным законом 0г 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (о
заците праВ юридических Jtиц и индивид/аJrьньtх предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и _муниципального

"o"nrpon"o, 
,ro"ru*ro"n"*r""* Правительства РФ от 16 мая 201l года Ns373

<О разработке и утверждении административных регламентов исполнениJ{

.o"y!up"r""rrn"r* функций и администативных регла},{ентов предоставления

государственных услуг>>, Уставом Бойкопонурского сельского посеJIенrlя

калининского района, в цеJlях приведеншl муниципirльных правовьD( актов в

соответствие с действуюцим законодательством, п о с т а н о в л я ю:

l. УтвердитЬ админис,гративный регламент осуществлениJI

муниципального KoHTpoJUI за сохранностью автомобильных дорог местного

значения в границах населенного пункта Бойкопонlрского сельского поселениJI

Калининского района (прилагается),

2. Признать утратившим сиJry постановление администрации

Бойкопонlрского сельского поселения Ка,лининского района от 19 июня 2018

года Ns 7З (Об утверждениИ административного регламента <<Осуществление

муниципального KoHTpoJUl за обеспечением сохранности автомобильньrх дорог

местного значения на территории Бойкопонурского сепьского поселения

Ка,T ининского рйона>.
3. Контропь за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Бойкопонурского сельского поселения Калининского района,

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародоваяия,

л!

Ю.П. Ченских



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского рйона
от/4 .z./,/zv/ Ng /r'?

Адмшнистратпвный регламент
осуцествJIения мунпципального контроJIя за сохранностью

автомобильных Дорог местного значения в гранпцах насеJIенного пупкта

Бойкопонурского сельского посе,tения Калпнипского района

I. Общпе полояtепця

Подразде.П 1. Ilапменованпе мунпццпальной фупкцпи

1.1. Наименоваrrие муниципмьной фу"к,t"" - осуцествлеЕие

муIlиципаJrьного коЕтроJIя за сохр&нностью автомобильных дорог местного

значения в границах населенЕого П}'нлсrа Бойкопоrryрского сельскоm посепения

Калининскоiо рйона (далее - муниципальный кон,гроль),

1.2. Настоящий администативный реглшr,rеrrт осуществления

муниципального KoHTpoJUI за сохранностью автомобильных дорог местЕою

зЕачениJI в гранИцах населенного IryHKTa Бойкопоrryрского сельского поселения

калининского района (далее - адмиЕистративный регла,,rент) устанirвJIивает

сроки и последовательность административных процед}р (действий),

осуществляемьж органом муниципального контроля в процессе осуцествпеЕия

муниципдБногО KoHTpoJUl, который полностью илилчастшIно осуществJU{ется в

"6оr""r"r"", " 
положениями Федера.пьного закона <<О з ците прав юридических

лиц и индивидуаlrьных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципа:lьноm KoHтpoJlя>),

1.3. Административный реглап,lеЕт устанавJIивает порядок

взаимодействия межд/ структурными подразделениями органа rФ,ниципаJlьною

кон,троJlя и их должностными лицами, МеЖД/ ОРГаПаI\,rи м)дtиципаJlьноm

по"фо- и физическими или юридическими лицами, иядивид/альными

предприниматеjuL их уполномоченными представитеJulми, органами

aоЙчр"rr"rrrrой uласти и органzrми местного самоуправJIешя, )..IреждеЕиями и

организациями в процессе осуцестыIеншI муниципаJIьного KoIITpOJUI,

Подразде,п 2. IIашменованпе органа, осуществляющего
мунпципальЕый коптроль

2.1. НаименоваяИе органа, осущесТвJIяющегО rчЦ/НИЦИПаJIЬНЫЙ контроль, -

администраrця Бойкопонурскою сельского поселения Ка,rrининского раиона

(далее - орган оry,lrиципа.T ьного контроля),
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2.2. Муниципальный кон,гроль осуществляют уполномоченные лица

администрации Бойкопонурского сельского поселения Калининского района,
назначенные распоряжением администрации Бойкопонурского сельского

поселения Калининского района
2.з. Уполномоченные должностные лица, осуществJUIюцие

муниципальный контроль, взаимодействуют в установленном порядке с

органаI4И государственной ыIасти, органами прокуратуры,

правоохранительными органами, специалистами администрации

Бойкопонурского сельского поселения Калининского района, муниципального

образования Ка;lининский район, предприятиями, rцеждениями,
организациями и общественными объединениями, а Taloke гражданами по

вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена соответствlrощей

информацией. Взаимодействие при проведении проверок в отношении

юридиqеских лиц, индивидуаlьных предпринимателей осуществляется в

соответствии с Федермьным законом <О защите прав юридических лиц и

индивид/альных предпринимателей при осуществлении государственною

кон,троля (надзора) и муниципального контроля)),

полразлел 3. Норматпвные правовые актьь реryлирующие
осуществленпе муниципального контроля

3.1. Нормативные правовые акгы, реryлир),ющие осуществление

МУНИЦИП:UIЬНОГО КОНТРОЛЯ:' Коr"rrryц"" Рб принята всенародным голосованием 12 декабря 1993

года;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года Np lЗl-ФЗ <об обцrrтх

принципах оргаНизации местного Самоуправления в Российской Федерации>;
' 

ФедераrIьн"rй закон оТ 26 декабря 2008 года ]ф 294-ФЗ <<о заrцrтте

юридшIеских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуцествлении

государственного контоля);- - -'-6"о"р-uпый 
закЪн от 08 ноября 2007 года Л! 25J-ФЗ <об автомобильньж

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

Федершьный закон от 10 декабря 1995 года N9 196-ФЗ <о безопасности

дорожного движениJI);
Федершьный закон 02 мая 2006 года М 59-ФЗ <<О порядке рассмотрени,{

обращений граждан Российской Федерации>;' 
no"runb"n"rre Правительства РЪссийской Федерации от 16 мая 2011 года

N9373 (О разработке и утверждении административных регламентов

осуществления государственного контроля (надзора) и административItьIх

регла]чlентов Предоставления государственных услуг>;
'по"'ч'оuо"ниеПравительстваРоссийскойФедерацииот09июrrя2016

года Np 516 <Об утверждении правил осуществления взаимодействия в

эЙrрон"ой форме гражлан (физических лиц) и организаций с органа,t,ли

государственной власти, органами местного са},оуправления, с организациями,
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осуществпяющими в соответствии с федераJtьными законtlми отдельные

публичные полномочия);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010

года М 489 <<об 1твержлении Правил подготовки органами государственноm

конlроля (надзора) и органами IчfУI]ИЦИПаJIЬНОю контроJlя ехегодньIх планов

проведениЯ плановыХ провероК юридшIескиХ лиц и индивидуаJIьны,(

предпринимателей);' 
pu"nop"*"nne Правительства Российской Федерации от l апреля 20lб юла

Nя 7i+-p .<,Об уr""р*л"rrи перечня докутi,rентов и (или) информачии,

запрашиваемых и пол)лаемых в paмK:rx межведомственного информационного

взаимодействия орган:rми государственного контроля (надзора), органаtllи

муниципального контроля (надзора) при оргzrнизации и проведении проверок от

иных государственных орfанов, органов местного самоуправления либо

организаций, в распоряжении KoTopbD( находятся эти документы и (или)

информация>;
постановJIение Правительства Российской Федерации от lб ноября 2009

года Nq 934 <<О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуцествляющими перевозки тяrкеловесньrх fрузов по автомобильным дорога,},r

Российской Федерации>;
приказ Министерства ,тршrспорта Российской Федерации от 24 июля 20|2

года Ns 258 <Об 1твержлении Порялка выдачи специаJIьноm разрешения на

движение по автомобильным дорогам тzшспортною средства,

осущестыIяющего перевозки тяжеловесньж и (или) крупногабаритных грузов));

приказ Министерства экономического развития Российской от 30 апреля

2009 года JФ l4l <О реа;rизачии положеrтий Федерirльного закона <О защите прав

юридических лиц и индивид/альных предлринимателей при осуществJIении

государственного контроля (налзора) и муниципа,rьного KoHTpojUD);' госТ р 50597-1017 <,Щороги автомобильные и улицы'грбования к

эксплуатационному состоянию, допустимому
безопасности дорожного движения. Мgтоды

по условиям обеспечения
контроля), утв. Приказом

Росстандарта от 26 сентября 20l7 года Л! l245-cT;

Закон Краснодарского края от 02 марта 2012 года Np 2445-КЗ <<О порядке

организации и осуществлениr1 регионаIьного государственною контроJlя

(надзора) и муниципального контролJI на территории Краснодарского крм>;' 
iu*on Краснодарского края от 23 июля 2003 года ЛЪ 608-К3 <Об

административных правонарушениях);
Устав Бойкопонурского сельского поселения Калининского рйона;
постановление администрации Бойкопонурского сельского поселенrrя

Калининского района от 9 января 2013 года Ns l (О разработке

администативнЫх регламентоВ предоставлениJl муниципаJIьных услуг и

административных регламенIов r"пЬп"""- муниципальных функчий в сфере

контроля'на r"ррпrЬрп, Бойкопонlрского сельского поселепия Калининского

рМона)r;
настоящий административный регламент (размещен на официальном
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сайте http://www.boikoponura.ru.).
5.z. Перечень нормативньIх правовых аmов, реryлирующих

предоставление Муниципальной усл}ти (с указанием их реквизитов и источников

оqпц"-u"оaо Ъпубликования) размещен на_. официальном сайте

уполномоченного органа в 
"",r' 

ой,"р'",о (http://www,boikoponura,ru,), на

Ьдrпо, порт!ше (www.gosuslugi.ru) и на Региопальном портале

(www.pgu.kTasnodar.ru).

Подраздел 4. Предмет муппципа,JIьного контроJIя

1.1. Предметом муниципального кон,троJIя за сохранностью

автомобильных дорог местного значения в границirх населенною пункта

Бойкопоrryрского сельского поселения Калининского района явJUIется проверка

соблюдения гражданами, юридическими лицами, индивидуаJIьными

предпринимател;ми обязательных ,требований, установленных федера,ltьными

,uno"u*", законами Краснодарского края, а также требоваяий, установленньж
муниципilльными правовыми актами Бойкопонурскою сельскою поселения

кЬи""нс*ого райЬна (далее - обязательные требования) в области

использованиJI автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности,

в том числе при:
l) строительстве, реконструкции, кzшитitльвом ремонте, ремонте

автомобильных дорог местного значения в границах Бойкопонурского сельского

поселения (далее - автомобильные дороги);
2) использовании полос отвода и придорожных автомобильных полос

местного значения, в том числс соблюдение технических требований и условий
по размещению объекгов дорожного сервиса, peKJIzlMHbIx конструкций,

,rrоЁ""рпu." *о"rуникачий, подъездов, съездов, примыканий и иньж объектов,

размецаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог

местного значения, а также требований и условий по присоединению объекгов

дорожного сервиса к автомобильным дорог:rм местною значеItия;

3) прокJIадке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и

(или) их эксплуаТации в границах полосы отвода автомобильньж дорог;

4) строительстве, реконструкции, капитztльном ремонте, ремоIIте

сооружений пересечения автомобильной дороги с другими автомобиJIьными

дорЪгами и Йоружений примыкания автомобильной дороги к другой

автомобильной дороге;
5) осуществJIении перевозок по автомобильным дорога},l опасных,

тяжеловесньж и (или) крупногабаритньD( фузов;
6) использованииводоотводньжсооруженийавтомобильныхдорг,

подраздел 5. Права и обязанности должностных лпц при

осуществJIении муницнпальпого контроля
5.1. При осуществлении муниципапьного контроля должностные лица

имеют право:
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1) проверять соблюдение физическими лицами, юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями (далее - лица, в отношении которых

осуществляютсЯ мероприятия по контролю) обязательных требований о

сохранности автомобильных дорог местного значения в границzlх населеItного

rryнкта Бойкопонурского сельского поселения Калининского райова и поJryчать

ньобходимые документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебною удостоверения и копии

распоряжениJI админис,трации Бойкопонурского сельскою поселения

k-nrrn"*oao района о назначении проверки посещать организации и

индивидуальных предпринимателей и проводить осмотр состояния

автомобильных дорог местного значения в границах населенноIю IryHKTa

Бойкопонурского сельского поселения Калининского района, на KoTopblx они

осуществляют свою деятельность, а также проводить необходимые

исследованиJI, испытания, экспертизы и иные мероприятия по муниципальному

контроJIю;
3) в ходе проведениJI проверки запрашивать и получать на основании

мотивированныХ письменныХ запросоВ от граждан, юршlи1lеских лиц,

индивидумьных предпринимателей необходимую информацию и доý'ri,енты;

4) состав:rять по результатам проведенных проверок zrкты проверок по

установленной форме в двух экземплярirх с указанием сроков устраяения

b"r""o"nn"r* нарушенrи обязательных требований и обязательным

ознакомлением с ними физических лиц, руководителей, иных должностньD( лиц

или уполномоченных представителей проверяемого юридического лица,

индивидудIьного предпринимателя или их уполномоченных представителей;

5) выдавать предписания об устранении нарушений по результатам

муниципального контроля, выявленных в ходе проведения муниципальною

KOHцOJUI, руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным
представителям проверяемого юридического лица, индивид/аJrьным

пр"дпрrr""аr"п"м либо их уполномоченным представителям, а TaIoKe

физическим лицам;' 
6) обжаловать действия (бездействие) лиц, повлекшие за собой нарушение

прав, а таюке преIUIтствующие исполнению должностных обязавностей;

7) привлекать экспертные организации, индивидуаJlьньп

предприниматепей, аккредитованных в соответствии с законодательством

рьссийской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

к проведению мероприятий по контролю (да,лее - экспертные организации,

эксперты);
8) обращаться в отдел МВД России по Калинияскому району за

содействием в предотвращении или пресечении действий, преIптствующих

осуществлению муниципдIьного контроля,

5.2. При осущестыIении муниципального кон,Фоля должностные лица в

соответствии со своими должностными инс,трукциями обязаны:

l) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соотВетсТВиисзаконодаТеJlьствомРоссийскойФедерацииполномочияпо
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цредупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных

требований и требований, установленных муниципаlьными правовыми акт,lми;

2) собiподать законодательство Российской Федерации, права и закоЕные

интересы юридIтIеского лица, индивидуаIIьного предприниматеJIя, проверка

которых проводится;
3) проводить проверку на основании распорякения руководитеJIя,

зzlместитеJUI руководитеJIя органа м},ниципаrьного кон,ФоJя о ее проведении в

соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во

обязанностей, выездн},ю проверку только
время исполнения
при предъявлении

с.гryжебньтх
сrryжебrтых

удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководитеJIя

органа муниципiшьного KoHTpoJUI и в сл)лае, предусмо,Фенном частью 5 статьи

1Ь Федфальною закона Nч294-ФЗ, копии документа о согласовании проведеIшя

проверки;- 
5) ,r"р"д начаIом проведеIrия проверки по просьбе руководитеJи, иноm

должностного лица иJIи уполномоченItого представитешI юрш{rfiескоm лица

индивидуального предприниматеJIя, его уполномоченного предстirвитеJUl

озЕ:жомить их с положенIrJIми адмиr*сrра""urrоaо р"гла.rента (при ею налlлчии),

в соответствии с которым проводится проверка;

6) не препятствовать физическому лицу, руководитеJIю, иному

долкЕостному лицу или уполномоченному представителю юршIического лица,

индивид/:rльномУ предпринимателю, его уполномоченному представитеJIю

прис},тствовать при проведении проверки и давать разъяснеЕия по вопросаIv1,

относящимся к предмету проверки;
7) предостаЪлягь физическому лицУ, руководитеJIю, иному должностному

лицу илIи уполномочеяному представитеJIю юридшIеского лица,

индиви,ryiшьному предприниматеJIю, его уполномоченному представитеJIю,

прис},тств),ющим при проведении проверки, информапlло и доц,меЕты,

относящиеся к предмету проверки;
8) 

""rр"бо*ur, 
В pal,Iкllx межведомственного информационного

взаимодействия документы и (или) информацию, вкпюченные в перечень

док}ме}Iтов и (илиf информации, запраJпиваемых и получаемых в pal\,{Kax

,""au"до""ru""ооaО информационноm взаимодействиЯ ОРГаНа^,tИ

aо"удuр"ru""оо.о контроJIя (надзора), органами Iчr}'ЕИЦИПаЛЬНОГо контроJIя при

ооганизации и проведении проверок от иньж государствеItных органов, органов

noъ"rпоrо 
"uroynpuun"rrn" 

либо подведомственЕьтх государственным органам

или органап,{ местного сrrмоуправленшI организаций, в распоряжении которых

,*й"* эти докумеЕты и (или) информачIлJI, утвелрJкденный распоряжением

п.,u""rел""r"u Российской О"дерац"" о, 19 апреля 2016 года Nq 724-р {даrcе,

"Ё*r"ооr"r""rrr."й 
перечень), от иньD( юсударственных оргапов, органов

т''r"a"rоaо 
"u.t'лoyrrp*o"rr" 

либо подведомственньIх государственным орг tttм

или органам местного сirмоупрirвленшl организаций, в распоря]кении которьтх

находятся указанные документы;
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9) запрещено требовать от юрид{ческого лица, ицдивид/аIьного

предприниматеJIя представJIения документов и (или) информации, вкlrючая

разреIIIительные ДОК}T чIеНТЫ, имею ц{есЯ в распоря]кении государственньж

оргirнов, органов местною сirмоуправления либо подведомственньгх

государственным органам или opI?HirM местного самоуправJIения оргаrтизачий,

включенные в межведомственый леречень;

1 0) знакомить физическое лицо, р}ководителя, иное дол;r(носпlое лицо иJIи

уполномоченною представитеJIя юридического лица, индивид/ального

предпринимателя, его уполномоченного представитепя с документ:rми и (или)

информацией, полученными в paмKzrx межведомственного информационного

взаимодействия;
i l) знакомить физическое лицо, руководитеJUr, иного должЕостного JIица

шIи уполномоченного представителя юридшIеского лица, индивид/аJIьного

предприниматеJlя, его упошtомоченного представителя с результатами

проверки;^ 
i 21 yr"rur"uru при опредеJIении мер, принимаемьIх по 

_факга,,r 
выявлэ_ннъrх

нарушений, соответствие указанньIх мер тяжести нар},шений, их потенциальнои

опасности дJUI жизни, здоровья людей, дrя животпых, растеЕий, окр}ry@ющей

среды, объектоВ куJlьт}рного наследия (памятников истории и кульryры)

о'чjолЬu Во"""И"поЙ О"дЪрчц"п, лтузейньгх предмеmв и мрейных коллекцлй,

,*aоr"rrr"r* u 
"о"rав 

Музейного фонда Российской Федераrци, особо ценньп<, в

том числе уникапьных, докр{ентов Архивною фонда Российской Федерации,

док)ментов, имеющих особое историческое, ЕаучЕое, культурное значеЕие,

входящих в состав национzlльною библиотечного фонда, безопасности

государства, для возникновения чрезвычайны-ч ситуаций природноm и

техногенного хармтера, а также Ее допускать необосЁовz!нное ограни.Iение прав

и законньD( интересов гражцан, в том числе инд,Iвид/zrльных предпринимателеи,

юридических лиц;' "1З1 
до**"ruчrь обоснованпость своих действий при их обхаловании

юридическими лицirми, индивид/zлJlьными предпринимателями в порядке,

установленном закочодательством Российской Федерации;

14) соблюдать сроки проведения проверки, установлеIrные настояцим

Федеральным законом;
15) не требовать от грахданина, юридшlескою лица, индивид/аJIьного

предприЕимателя документы и иные сведения, предстазление которых не

предусмотрено законодательством Российской Федерации;

1 6) осуществлять зашсь о проведенной проверке в lrýфн:ше yreTa проверок

ВсJIУчаеегонаJIичияУюридическоголица'инДиВидУмьногоПредпринимателя;
5.3. При проведении проверки должностное лицо, осуцествJшющее

мlтиципальный контроль, не вправе: _

l ) проверять выпоп""rrra й",-"оuньrх требований, если такие ,требования

не относятся к полномочиям органа муниципшIьного контроля, от имени

коmрого действlтот эти доJDкностные лица;
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1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными

правовыми актами органоВ исполнительной власти СССР и РСФСР и не

соответствуюцих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,

установленных муIrиципаJlьными правовыми актами, не опубликоваяными в

установленном законодательствоМ Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или

уполномоченноm представителя юридического лица, индивидумьIrого

предпринимателя, его уполномоченною представителя, за искJIючением сл}4€я

проведения такой проверки по основанию постуIшенI{я в администацию
поселения обращений и заявлений гракдан, в том числе индиви,ryмьIrьж

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной

впасти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о

факrах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

pu"r"n-r, окружающей среде, объекгам культурного наследия (памятrrикам

""ropn" 
l-r *уп"rУры) народов РосСийской Федерации, безопасности юсударствц

а также возникновение чрезвычайных сиryаций природного и техноf€нною

характера; а также проверки соблюдения 'гребований земельною

законодательства в случаях надлежащею уведомления собственников

земельньIх участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов

земельных )ластков;
3) требовать представленrш документов, информаrци, образчов

проду*цr",- проб обследования объекгов окружающей среды и объекгов

проra"од"r""ппой среды, если они не явJIяются объекгами проверки или не

относятся к предмету проверки, а TaIoKe изымать оригинмы таких док),ментов;

4) обирать 
'обрчзч", 

продукции, пробы обследования объекгов

окр)тающей среды и объектов производственной среды для проведениJl L(

,""п"до"*rй, испытаний, измерений без оформления протоколов об оборе

указанных образцов, проб по установленной форме и в коли.Iестве,

превышающем нормы, установленные национаJIьными стандартами, правилами

оrборu обр*цо", проб и методами их исследований, испытаний, измерений,

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу

иными норматиВными техничесКими документаМи, правиламИ И МеЮДаIt{И

исследований, испытаний. измеренийi
5) распространять информацию, полrlенную в результате проведения

проверки и составляюпýiю государственную, коммерческуIо, служебнlrо, иrrую

oip*""*1- законом тайну, за исключением случаев, предусмотренньж

законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;

7) осуществJIять выдачу юридическим лицам, индивидуаJlьным

предприниматеJlям предписаниЙ или предложений о проведении за их счет

мероприятий по контролю;
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8) требовать от юридического лица, индивидуального предприниматеJlя

представления документов и (или) информации, вкIIючая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении государственньж органов, органов

местного са}rоуправления либо подведомственных государственным оргzrнам

или органам местного самоуправления организаций. вкJlюченные в

определЪнныЙ Правительством Российской Федерации межведомственный

перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуaльного предпринимателя

представления документов, информации до даты начала проведения проверки,

ПодраздеЛ б. Права и обязаЕности лШц, в отношении которых
осуществJIяются мероприятия по мунпципальному контролю,

6.1. Лица, в отношении которых осуществJlяются мероприятия по

]чfуlиципаJlьному контролю, имеют право:

I) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) по.lryчать от органа муницип'UIьного контроля, кх должностньD( лиц

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой

прф""оrр"rо Федера.ltьным законом М294-ФЗ от 26 декабря 2008 года (О

заците праВ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контоля (налзора) и }fуниципаJlьного

контоля);
3) знакомиться с документами и (или) информацией, пол)ленными

органом муниципtлJIьного контроля в рамка( межведомственного

информационного взаимодействия от государственных органов, органов

местноm самоуправления либо подведомственных государственным органам

или органам местного с:lмоуправпения организаций, в распоряжении которьD(

находятся эти документы и (или) информачия, вк]Iюченные в

межведомственный перечень;
4) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию,

которые нirходятся в распоряжении государственных органов, органов местною

саI,rоуправления либо подведомственных юсударственным органам или органzrм

местного самоуправления организаций и включены в межведомственный

перечень;
5) знакомиться с результатами проверки и указьвать в акте проверки о

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,

а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципаlьного

контроля;
6) обжаловатЬ действиЯ (безлействие) должностных лиц оргаЕа

муниципального контроля, повJIекшие за собой нарушение прав юридшlеского

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в

административном и (или) судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
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7) привлекать Уполномочеяного при Президенте Российской Федерации

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

8) юридические лица и индивид/альIrые предприниматели вправе вести

журнал учета проверок цо типовой форме, угвержденной Приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля

2009 года ]ф l 4 l (О реализации положе*тий Федераlrьного закона (О заците прав

юридических лкц и индивидуальньIх предпринимателей при осущесIвJIении

.оЪуочр"ru"r"о.о контоля (надзора) и м)rниципального контроля> (далее -

Приказ Nе l4l);
9) юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на

возмещение вреда, причиненного при осуществлеЕии муниципального

кон,тропя:
вред, причиненный юриди.Iеским лицам, индивидуаJIьным

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа

муниципального контроля, признаяных в установленном законодательством

РЬссийской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению,

вк;rючая упущенrтую выгоду (неполlrченныЙ доход), за счет средств

соответствующих бюджетов в соответствии с грахданским законодательством,

при определении размера вреда, причиненною юрпдическим лицам,

индивидуiшьным предпринимателям неправомерными действиями

(безлействием) органа муниципirльного контроля, их должностными лица,ми,

также учитыкlются расходы юридических лиц, 
_ 
индивидуаJlьных

,rр"дпр"пп"ur"п"й, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или

,u 6"nunco"ore результаты их деятельности, и затраты, которые юридические

лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы

которых нарушены, осуществили иJlи доJDкны осуществить для полrlения

юридической или иной профессиональной помощи,

вред, причиненный юрид{ческим лиц'лм, индивидуальным

предпринимателям правомерными действияrrи должностных лиц органа

муниципаJIьного контоля, возмещению не подле)r(ит, за исключением случаев,

предусмотренных федера.ltьными законаr,,rи,

6.2, Лица, в отношении которык осуществJIяются мероприятия по

муниципдIьному контролю, обязаны:

l) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить

npr"l"cr""e руководителей, иных должностных лиц или уполномоченньrх

прaдьrч""r"п"й юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны

пiйуr"ruо"urо "ли 
обесrrечиrь прис)"rствие уполномоченных представителей,

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению

обязательных,требований и требований, установленных муниципаJIьными

правовыми актами;
2) предоставить должиостным лицам возможность ознакомиться с

документами, связанными с целями, задачzrми и предметом проверки, а таюl(е

обеспечить досryп проводящим проверку должностным лицам и rIаств},ющим в
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проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в

используемые юридическим лицом, индивидуаJIьным предприниматеJrем при

осуществлении деятельности здания, стоения, сооружения, помещения;

3) не препятствовать проведению проверок при осуществJIении

муниципального контроля;
4) не уклоняться от проведения проверок при осуществлении

муниципального контроля;
5) исполнить в установленный срок предписание органа муниципzrльною

norrpoirя об усT ранении выявленных нарушений обязательных требований или

требований, установленных муниципмьными правовыми акта^4и,

6.3. огветственность лиц, в отношении которьж осуществJIяются

мероприятия по концолю.
юридические лица, их руководители, иные должностные лица или

уполномоченные представители юридических лиц, индивид/дlьные

предприниматели, их уполномоченные представители, физи1rеские лица,

необоснованно преlrятствующие проведению проверок, укJIоняюцl,иеся от

проведения .rpouipo* и (или) не исполняющие в установленный срок

предписаний органа муниципtлJlьного контроля об ус,гранении выявJIенньIх

нарушений обязательных требований несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

подразлел 7. Описанне результата осуществления мувиципальпого
контроJrя

7. 1 Результатом осуществления мунl,Iципального контроля явJUIется:

l) вруlение (направление) акта проверки физическому, юридическому

лицу, индивидумьному предпринимателю;
2) выдача предписания об уйранении выявJIенных нарушений

физическому, юридическому лицу, индивидуаJIьному предпринимателю;

3) направление в компетентные орmны информаuии о факrах нарушения

действующего законодательства в области обеспечения сохранности

автомобильных дорог для принятия соответств},Iощего решения,

Подраздел 8. Исчерпывающие перечни документов п (плп)

информации, необходrrмых для осуществлеIrпя мунпцппального контроля

и дости2lrcния целей ш задач проведеппя проверкп,

7.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,

ис,гребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридическою лица,

индивидуаJrьного предпринимателя:
1) устав юридического лица;

2) документ, подтверждающиЙ полномочия руководитеJlя, представителя

орrл""""*-о оrца (индивидуа:tьного предпринимателя);

3) схема организации дорожного движения, согласованнм с ГИБДД;



4) схема инженерных коммуникаций (сетей);

5) договор на размещение рекJIа.NIной конструкции;
6) сведения о количестве используемых тflкеловесных и (или)

крупногабаритных транспортньIх средств, осуществляющих перевозки по

дорогам местного значения;
7) путевые листы;
8) журнал регистрации IIутевых листов;
9) договор на проведение предрейсового KoHтpoJUI техншIескоm состояния

ТС;
l 0) товарно-транспортные накJIадные;

1 l) транспортные нак.JIадЕые;

12) жypHa.ll учета вьfхода и возврата автотранспортньIх средств;

13) свидетельства о регистрации транспортных средств,

7.i. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,

зzrпрашиваемьIх и поJryчаемых в ходе проверки в paмI(ilx межведомственного

информационного взаимодействия от государственных органов, органов

местного са},IоуправлеIrшI либо подведомственных государствеIrным органам

или органа},t местного са},Iоуправления организаций, в соответствии с

межведомственным перечнем:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц

2) сведения из Единого государственною реестра индивидушьньtх

3) сведения из Единого юсударственною реестра наJIогоплательпIиков

4) сведения о транспортньtх средствах и лицах, на которых эти

транспортные средства зарегистрироваIrы
6) кадастровый план территории;
7) разрешение на строитепьство;
8) разрешение на ввод в эксIшуатацию;
9) разрешение на отк;Iонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитztльного строительства;

l0) кадастровая выписка об объеюе недвижимости;

1 1) кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости;

l2) кадастровый паспорт объекта недвижимости;

13) сведения о выданных специальных разрешениJIх на движение по

автомобильным дорога}, местного значенIлJI транспортного средства,

осуцествляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

14) сведения о выданных специаlrьных разрешениях на движение по

автомобильныМ дорогаМ местногО значения тяжеловесного и (или)

крупногабаритного транспортIrою средства,

раздел П. Требования к порядку осуществленпя мунпцrtпальlrого

|2

контроля
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ПодразлеЛ 1. Порядок информпрования об исполнении функчии

1.1. Порядок получеция информации заинтересованными лицчlми по

вопросаМ исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнеЕllя

мlтrиципа.ltьной функции,
1.1.1. Информация о порядке исполнениrl муниципальноЙ функции

представпяется:
1) в органе муниципitльного KoHTpoJu{:

для получениJI информации о процедурах исполнения муниципальнои

функции заинтересованные лица обращаются в оргаЕ муIrиципального контроля:

,r*no, no ,"п"фо"у, в письменном виде почтовым отправлением или в форме

электронного сообщения.
,Щолжностными лИЦаМИ ОРГаНа IчIуIIицип:}льного контроля может даваться

устное индивидуальное информирование (личное или по телефону),

при ответах нателефонные звонки и устные обращения должностные лица

" pur*u* своей компетенции подробно и в вежливой (коррекшой) форме

,rrqор""руо' обратившихся по интересующим ИХ ВОПРОСаI\,l, Информирование

доп*о й"одп."ся без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмочий,

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более l0 миrгл, личного

устного информированIfi - не более 20 минут.
При невозможности должностного лица, принявшего телефонный звонок,

са.N4остоятельно ответить на поgтавленные вопросы, телефонный звонок может

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо,

Индивидуальное письменное информировшlие по обращениям,

поступившим в форме электронItого документа, осуществJIяется п)"тем

напр;вления ответа на обращение ло хеланию змвителя в форме электронного

ДОК}'rчlеНТа на адрес элекгронной почты зilявитеJUI, или на почтовый адрес

заявителя в течение l8 рабочих дней со дня регистации электронною письма и

должно содержать четкий ответ на поставJIенные вопросы,

индивидуа:lьное письменное информирование (по почте) осуществляется

п}"тем направJlеншl, в течение 18 рабочих лней со дня регистрации письменною

обращения, письма на почтовыЙ адрес зilявителя и должно содержать чfiкий

ответ на поставленные вопросы.
2) на официа:rьном сайте Бойкопонурского сельского поселения

калининского района в информационно-телекоммуникациояной сети

<Интернет> : htф://www.boikoponura.ru.

"а 
офичиальном саЙте размецается следующая информация:

сведениJl о местонахождении органа муниципаlьного кон,троля и

организаций, участв},юциХ в осуцествлении муниципаJlьного контроJIя;' 
график 

- 
рабоiь, органа м},ницип:шьного контроля и организаций,

r{аствующих в осуществлении муниципального контроля;

номера телефоНов органа муницип{шьного контроля и орI?низации,

участв},Iощих в осуществлении муниципального кон,гроля, по коmрым
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осуцествляется информирование по вопросам исполнениJl муниципаJlьной

функчии;" 
адрес официа.ltьного сайта, а также элеrгронной почты и (или) формы

обратной связи органа муниципального контроJIя, исполняющего

муничипальную функцию, в сети <Интернет);
ежегодныЙ план проведения плаЕовых проверок юридических лиц (их

филиалов, представительств, обособленных структ},рньж подразделений) и

индивидумьных предпринимателей, проводимых органом муниципаJIьноm

*onrpon", qор""руемыйна соответствующий календарный год и угверждаемый
.пuuой Бойпопооурского сельского поселения Калининского района;

информация о результатах проверок, проведенньв уполномоченным
органом;

текст настоящею админисlративного регла},lеIrта;
перечень законодательньIх и иных нормативньж правовьIх акгов,

содерх(ащих яормы, непосредственно реryлирующие исполнение

муниципальной функции;
досудебный (внесудебный) порядок обжа,лования результатов

осУщестВлениям}.ниципальноГоконтоля'предУсмотренногонасюяЩим
администативным регламентом, действий или бездействия должностных лиц

органа муниципilльного контроля, исполняюцего муниципальную функцию,
3) на информационных стендах:

в помецении органа муниципапьного контроJtя в доступных для

ознакомления местах размещается ипформация, указаннм в п,п,2 данного

подпункта административного регламента:
информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и

np"a"u""i Ьб""п"""r" каждого заявителя исчерпывающей информацией об

исполнении муниципа.rьной функции.
Оформление информационных листов осуществJtяется удобным для чтения

пrр"ЕrЬ" - Times Niw Roman, формат листа А-4; текст_ - прописные буквы,

ф"iрпrр"qruШ lб - обычный; наийе,оuчrr"" -,u,о*ные буквы, размер шрифта

irl tO'- *пj"urи, поrrя - l см вкруговую, Тексты материаrtов должны быть

напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным

шрифтом.
4) на Н,дином портдIе государственных и муниципirльньIх усlryг (функций):

www.gosuslugi.ru l.rли на портдIе государственных и муниципzшьных услуг

КрасrЪдар"пБ.о края фttр:фgu.kаsпоdаr.rч) (далее - Единый портал,

Региона.llьный портал),
на Едином порта,T е, Региональном портдIе размещается справочнztя

информация:
сведения о местонахождении органа муниципального контоJlя и

организаций, участвуюпцх в осуществлении муницип-""о,о *:п'р_:]]i--лл..,..

график работы органа муниципального контролJI и организации,

участвуюцих в осуществлении муниципального контроJlя;
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номера телефонов органа муниципального контоля и организаций,

г{аствующиХ в осуществлении муниципдIьного контроля, по которым

b"y*""r"n""r"" инфЬрмирование по вопросам исполнения муниципальной

фУНКuИИ; " и (и,ли) формыадрес официа.ltьного сайта, а также электроннои почты

обратной связи органа муниципчUIьного контроля, исполItяющего

муниципальную функцию, в сети ((ИнтернеD),
' 

l ,|.2, оЪноrным" требованиями к информированию заявителей являются:

- достоверность представляемой информации;
- четкость в изложении информачии;
- полнота информирования;
- нагляднос;ь форм представляемой информации (при письменном

информировании);
- улобство и досryпность получениJI информирования;
- оперативность представления информации,
1.2. Порядок, форма, место размецения и способы поФлlения

справочной информаuии, в том числе на стендах в местах нахождения органа

муниципдlьного контроля,
1.2.1 . Справочная информация, а именно:
сведения о местонахождении органа муниципаJIьного кон,троJIя и

организаций, участвуюlIцх в осуЩествлении муниципального контрJlя;^ график рабоiы оргzrна муниципzlльною контроля и организаций,

у{аствующих в осуществлении муниципального контролJI;

номера телефонов органа муниципмьного контроля и организации,

участвующих в осуществjIении муниципдrьного контоля, по которым

Ь"ущ""ruп""r"" информирование по вопросам исполнения муниципальной

*'n*lffi". 
официапьного сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связИ органа муниципаJlьного контроJlя, исполняющего

муниципальную функцию, в сети <<Интернет)- 
рaзмещена на официальном сайте администрации Бойкопоrryрского

"an""*oao 
поселения в сети <<Интернет> http;//www,boikoponura,ru,, на Едином

порта.ле и Регионаlrьном портzше.
1.2.Z. Справочная ,"фор"чцr", указаннбl в подпуIrкте 1,2,1 тryнюа 1,2,

подр:rздела 1 раздела II административного регламента, предост:rвляется

au"nr"pe"ouu"r"rM лицам по форме, в порядке и способами, указанными в пункте

1.1. полраздела l раздела II администативного регламента,

полраздел 2. Сведенпя о размере платы за услуги органпзации
(организацuй), Участвующей (участвующих) в осуцествJIении

мунпципаJIьногО контроля, взшмаемой с лица, в отношении которого

проводятся меропрriятия по муницппальному контролю

2. 1, Муничипа-lIьный контроль осуществляется на безвозмездной основе,
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Подразлел 3. Срок осуществJIення мувиципального контроля,

3.1. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не

может превышать двадцать рабочих дlей.
3.2. В отношении одного субъекга мzrлого предпринимательства обпцй

срок проведениЯ плановыХ выездных проверок не может превышать IIятьдесят

часов для малого предприятия и пятнадцать часов дIя микропредприJIтиT в год,

3.3. В слуrае неоd*одпrо"r, np' проведении проверки, указанной в п,3,2,

настоящего подраздела, цолучения Докуr{ентов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки

может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа

м}1rиципального контроля на срок, необходимый для осуществления

"Ь*u"до""r""ппого 
информационного к}аимодействия, но не более чем на

десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения прверки не

допускается.
3.4. На период действия срока приостановления проведения проверки

приостанавливаются связанные с 1казанной проверкой действия органа

м).ниципzlльного контроля на территории, в зданиях, строениях, соорркениях,

помещениях, на иных объекгах субъекга м:rлого предпринимательства,
3.5, В исключительных слr{аях, связанных с необходимостью проведения

сложньтх и (или) длительных исследований, испытаний, специiлJIьных экспертиз

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц

органа муниципальItого кон,гроля, проводящих выездную планов},Iо проверку,

"ро* 
,,ро""д"пrя выездной плановой проверки мохет быть продлен

р}ководителем органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать

рабочих дней, в отношении мальD( пре,щlриятий не более чем на пятьдесят часов,

микропредприятий не более чем на IIятнадцать часов.
3.6. Срок проведения каждой проверки (как документарной, так и

выездной) в отношениИ юридического лица, которое осущестыIяет свою

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,

устанавпиваетсЯ отдеJlьно по кzDкдому филиа,ry, представительству,

обособленномУ струкI}?номУ подразделениЮ юридического лица, при этом

обций срок проведениJl проверки не может превышать шестьдесят рабочrл< дней,

III. Состав, пОследовательность и срокп выполненпя административных
процедур (действпй), требования к порядку пх выполцения, в том числе

особенностП выIIолнения админпстративных проuелур (лействий) в
элекгронной форме

Подраздел 1. Состдв админпстративных процедур (дейсrвпй)

Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие

адмиItис,гративные процедуры:
l) организация и проведение [лановых проверок
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- утверждение ежегодного плана проведения плzlновьD( проверок

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных

под)азделевий) и индивидудIьных предпринимателей;
- подготовка к проведению плановой проверки: издание распоряжени-T

администрации о проведении проверки;
- подготовка к проведению плановой проверки: }ъедомление о проведении

плановой проверки;
2) организация и проведение внеплановых проверок:

- обращения, заявления и факты, являющиеся основаниями для проведения

внеплановой проверки;
- подготовка к провел9нию внеплановой выездной проверки: издание

руководителем органа муниципаJIьного контроJlя распоряженшI о проведении

выездной проверки;
- подготовка к проведению вItеплановой выездной проверки: согласование

проведения внеплановой выездной проверки с прокураryрой по месту

осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) оформление результатов проверки и ознакомление юридического лица,

его руководителя, иных должностных лиц или уполномоченного представителя

юридического лицъ индивидуального предпринимателя, его представителя с

аюом проверки.
6) принятие должностным лицом органа муниципмьною контоля мер в

отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки,

подраздел 2. Последовательность и сроки выполнения административных
прочелур (лействшй), требования к порядку пх выполнеЕия, в том числе

особенности выполнения адмицllстративных процедур (действий) в
элеrсгронной форме

2.1 . Организачия и проведение плановых проверок.

2.1.1. Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок

юридических лиц (их филиа.lIов, представительств, обособленных структурных

подразделений ) и индивидуzlльных предпринимателей,
основаниеМ дJUl начдIа действия данной админис,тративной процедуры

явJIяется полномочие администрации Бойкопонурского сепьского поселенriя по

организации и осуществлению муниципального контроля на территории

Бойкопонурского сельского поселения, закрепленное ФедераJlьным законом от

26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и

индивидуаJlьньIх предпринимателей при осуществJIении госуда[ютвенною

*onrpon" (налзора) и муниципаJIьного контроJIя)) и Уставом Бойкопонурского

сельского поселения Ка.rtининского района.
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предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,

индивидуаlьным предпринимателем в процессе осуществления деятельItости

совокупности предъявJIяемых обязательньгх требований и требований,

установленных муниципаJIьными правовыми аюами, а также соответствие

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельItых

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям,

fIлановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три mда,

Гlлановая проверка юридических лиц, индивидr'альных предпринимателей

- членов самореryлируемой организации проводится в отношении не более чем

десяти процеIrтов общего числа чJIенов самореryлируемой организации и не

менее чем двух членов самореryлируемой организации в соответствии с

ежегодным планом проведения [лановых проверок, если иное не установлено

федеральными законами.
ГIлановые проверки проводятся админис,трацией Бойкопонlrрскою

сельского поселения Калининского района в соответствии с ежегодным планом

проведениJl ллановых проверок.
Адмияистрация БойкопоЕурского сельского поселениJIосуществJUlет

подготовку и согласование проекга постановления администрации

Бойкопонурского сельского поселения об утверждении ежегодного плана

проверок (даrrее - постановление).
основанием для вкJIючения rшановой проверки в trлан проведения

IIлановых проверок явJUlется истечение трех лет со дня:
- государственной регис,грации юридиtIеского лица, индивидуzrльного

предпринимателя;
- окончания лроведения последней п.лановой проверки юридиtlеского

лица, индивидуального предприниматеJIя;
- начала осуществJIени-rI юридическим лицом, индивидуаJlьным

предпринимателем аредпринимательской деятельности в соответствии с

предстаыIенным в уполномоченItый в соответств)rоцей сфере деятельности

орган государственного конlроJIя (надзора) уведомлением о начале

осущестыIения отдельных видов предпринимательской деятельности в слrrае
выполнениЯ работ илИ предоставления услуг, требуTощих представJIения

указаЕного уведомлениJI.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их

филиа,rов, представительств, обособленных струкrурньrх подразделений) и

индивидуаlrьных Предпринимателей указываются следующие сведения:

l) наименования юридических лиц (их филиапов, представительств,

обособленных струкrурньж подразделений), фамилии, имена, отчества

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит пJrановым

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,

прaдaЬu"r"поar", обособленньж структурных подразделений) иJIи места

фактического осуществления деятельности индивидуаlrьными

предпринимателями;
21 ц"п" " 

о"поruпие проведения каждой плаIrовой проверки;
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3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование органа мувиципмьного контроля, осуществJIяющего

конкретную плановую проверку.
при проведении плановой проверки органами государственного контоля

(надзора), органом муниципаJIьного контроля совместно указывzлются
наименования всех rrаствующих в такой проверке органов.

Ежегодно в срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения

плановых проверок, орган муниципального контроля готовит проект ежегодного

плана проведения плановых проверок по форме и содержанию,

установJIеннымпостановлениемПравительства Российской Федерации от 30

июня 2010года Nq 489 <об утверждении Правил подготовки органами

государственного контоля (надзора) и органами муниципальною контроJIя

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей> и направляет его в прокураryру

Калининского района.
орган муниципального контроля рассматривает предложения органов

прокураryры, по итогам рассмо'трения проекта ежегодноm плана проведения

плановых проверок, об устранении выявленных замечаний и о проведении при

возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуzUIьных

предпринимателей совместньIх плановых проверок и по итогам их рассмотрения
направляют в органы прокуратуры в срок до l ноября юда' предшествующего

году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные пл'lны

проведения плановых проверок.
Утвержденный руководителем органа муниципаJIьного контроля

ехегодный плzlн проведениJl плановых проверок доводится до сведения

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте

органа муниципального контроля в сети <интернет>> либо иным доступным
способом,

результатом данной административной прочедrры является

утвержденный органом муниципального контроля ежегодrый цлан проведения

плановых проверок.
срок исполне""я данной административной процедуры ехегодно до 0l

ноября.
2.|.2. Подготовка к проведению плановой проверки: издание

руководителем органа муниципаJIьного контроля распорлкениJl о проведении

tlроверки.
основанием дJIя подготовки к проведению плановой проверки является

утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок_

Плановые проверки осуществJIяются в соответствии с ежегодным планом

проведения плановых проверок на основании распоря]кения руководителя
органа муниципдIьного конlроля.

Типовая форма распоряжения руководитеJlя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля устанавлик]ется федеральным органом
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исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской

Федерации (приложение JФ1).
Проверка может проводиться только должностным лицом или

должностными лицаIии, которые указаны в распоряжении,
В распоряжении руководителя органа Itf},ниципального контроля о

проведении проверки указываются:
- наименование органа, осуцествJuIющего муниципальный кон,троль;

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертньIх

организаций;
- наименованиJI юридшrеских лиц (их филиалов, представительств,

обособленных струкrурных подразделений), фамилии, имена, отчества

индивидуальньiх Предпринимателей, деятепьность которых подлежит плановым

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
.,р"д"r*"r"пu"rr, обособленных струкtурных подrазделений) rlли места

факrического осуществлениJI деятельности индивид/аJlьными

предпринимателями;
- цели, задачи, предмsт проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежапlие

проверке обязательные требования;
- подлежащие проверке обязательные требования и требомния,

установленные муниципдIьными правовыми аКГа]r{И, в том числе реквизиты
проверочного листа (списка кон,грольных вопросов), если при проведении

планоЪой проверки должен быть использован проверочный лист (список

"*:"""#; '"ъъх";Ё];я и перечеItь мероприятий по кон,tролю, необходимьгх

дJIя достижениJr целей и задач проведения проверки;
- наименование админис,Iративного регламента проведения мероприятии

по муниципальному кон,гролю;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,

индивидуаJlьным предпринимателем необходимо для достюкевпя целей и задач

проведения проверки;
- даты начала и окончаниJr проведения проверки;
- иные сведения, если это пре,ryсмотрено типовой формой распоряжения

р}ководителя, заместителя руководитеJIя органа муниципального контроля,

Результатом данной админисT ративной процедrры явJIяется подписанное

руководителем органа муниципiшьItого контроля распоряжение о проведении

проверки.' 'Сро* 
lr"r,опrrения данной админийративной процедуры состаыrяет 2 дня,

2.1.3. Подготовка к проведению плановой проверки: уведомление о

лроведении плановой проверки,
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основанием для начала действия данной административной процедrры

является подписанное руководителем органа муниципмьного контроля

распоряжение о проведении проверки.
О проведении плановой проверки юридическое Jrицо, индивидr'альныи

предприниматель уведомляются органом муниципаJIьного контроля не позднее

чем за три рабочих днJI до начала ее проведениJI посредством направления копии

распоряжения руководителя органа муниципального контроJlя о начале

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вруtlении и (или) посредством электронного документа,

подписанного усI.rlIенной квалифицированной электронной подписью и

напраыIенного по адресу эJlектронной почты юридического лица,

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится

соответственно в едином государственном реес'тре юридических лиц, едином

государственном реестре инливидуальных предпринимателей либо ранее был

представлен юридическим лицом, индивидуаIьным предпринимателем в орган

муниципального KoHTpoJUI, или иным доступным способом.
В слуrае проведения плановой проверки членов самореryлируемой

организации орmн мунициtlдIьного контроJlя обязан уведомить
самореryлируемую организацию в целях обеспечениJl возможности г{астия или

прис}тствия ее представителя при проведении плановой проверки,

результатом исполнения административной процедуры является

уведомление юридического лица, индивидуапьного предпринимателя о

проведении проверки в области торговой деятельности.
Общий срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня,
2.2. Организация и проведение внеплановых проверок.
2.2.1. Обращения, заJrвления и факты, являющиеся основаниями для

проведения внеплановой проверки.
предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим

лицом, индивиДуапьным предпринимателем в процессе осуществJIенкя

деятельности обязательных требований и требований, установJIенньж
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа

муниципzrпьного контроля, проведение мероприятий по предотвращению

причинения вреда жизни, здоровью грахдан, вреда животным, растениям,
окружаюцей среде, объектам культурного наследиJI (паr,rятникам истории и

кулiтур"q народов Российской Федерации, музейным предмfiам и музейным

коллекциям, вкJIюченным в ctlcTaB Музейного фонда Российской Федерации,

особо ценным, в том числе уникальным, ДОКУМеНТа,I,1 Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеюцим особое историческое, научЕое,

культурное значение, входящим в состав национl}льного библиотечного фонда,

по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения

чрезвычайных сиryаций природного и техногенною хараюера, по ликвидации

последствий причинения такого вреда.

В сrryчае, если осItованием для лроведения внеплitновой проверки является

истечение срока исполнения юридкческим лицом, индивидуальным
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предпринимателем предписаниJI об устранении выявленного нарушения

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными

правовыми актами, предметом такой проверки может явJIяться только

исполнение выданного органом муниципального контроля предписания,

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидудlьным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного

нарушения обязательных требований:
1.1) поступление в оргzrн муниципального контроля з,цвления от

юридIfiеского лица или индивидуаJlьного предприниматеJU{ о предоставJIении

правового статуса, специапьного разрешения (лицензии) на право

осуществлениJr отдельных видов деятельности или ра}решения (согласования)

на осу]цествление иных юридически значимьfх действий. если проведение

соответствующей внеплаловой проверки юридического лица, индивидумьного

предпринимателя предусмотено правилами предоставJIения правового статуса,

"п"цrЬ"rо.о р*рЙ"пr" 1оrц"rrrr), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа

муниципдIьного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки

поступивших в органы ltrсударственного контоля (надзора), органы

муниципального KoHTpoJUI обращений и заявлений граждан, в том числе

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов

государственной власти, органов местного самоуправпения, из средств массовой

информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью гракдан,

вреда живо,tным, растениям, окружающей среде, _объектам 
культурного

пu"п"д"" (памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации,

lrуa"йп"," пр"д""ru" 
" "уa"йпо,lr 

*оллекциям, вкJIюченным в состав Музейного

фЬнда РосJийсКой Федерачии, особо ценным, в том числе уникаJIьным,

io*yr"*rru" Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим

особое историческое, на)пiное, культурное значение, входяuшм в состав

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также ),грозы

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждаJr, вреда животным,

pu"r""rrя",' опруrп*щ"ii 
"р"д", 

объекгам культурного наследиJl (памятникам

""rор", "'пуйуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и

музейныМ коллекциям, включенным в состав Мрейною фонда Российской

йд"рчч"", особо ценным, в том числе уникальным, докум€нтам Архивного

фонда РоссийскОй Федерации, документам, имеющим особое историческое,

научное, культурное значение, входяцим в состав национального библиотечною

фонда, бБзопасности государства, а также возниквовение чрезвычайньrх

ситуаций природного и техногенною хараюера;
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в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,

осуществляющий федеральный государственный надзор в области зiшшты прав

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель

обрацался за защитой (восстановпением) своих нарушенных прав к

юридическому лицу, индивидумьному предпринимателю и такое обращение не

было рассмоTрено либоT ребования зzлявитеJUr не были удовлетворены),
Ьбрuщ""r" и збIвлениJI, не позволяющие установить лицо, обратившееся

в орган муниципапьного контроля, а такх(е обрацения_. и з:lявления, не

"од"р*ч*"" 
сведениЙ о факrах, указанных в подпункте 2) полпункга 2,2,1

IryHKTa 2.2. подраздела 2 раздела III настоящего административного регл:lмента,

не мог}.т служить основанием для проведения внеплановой проsерки,

В случае, если изложенная в обращении или за,lвлении информация может

" "ооr""r"r"r" " 
полтryrrктом 2) подпункта 2.2.1 пункта 2,2, подраздела 2 раздела

III настоящего административного регламента явJIяться основанием дJlя

проведения внетrлановой проверки, должностное лицо орг&iа муниципальною

контроJя при наJIичии у него обоснованньгх сомнений в авторстве обращения

"n" 
i-"o"n"" обязано принять разумные меры к установлению обратившегося

лица. Обращения и заJIвлениJI, направленные заявителем в форме элекгронных

документов, моryт служить оt.:нованием д,lя проведения внеплановой проверки

только при условии, что они быпи направлены заявителем с использованием

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматриваюrrцж

обязательную авторизацию за.явитеJIя в единой системе идентификации и

ayr ентификашии.
При выявлении по результатам предварительной . проверки лиц,

допу"rr"Irr"* ruрушение обязательных требований, требований, устаноменных
муниципдlьными правовыми аюами, получении достаточных данных о фактах,

y**unor* u.rодпупоa 2,2.1 пункга 2,2 подраздела 2 раздела III настоящеm

админис,Iративного регламента, уполномоченное должностное лицо органа

муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о

назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подrryнюе 2)

подпункта 2.2.I. пункга 2.2 подраздела 2 раздела III настоящего

административного регламента, По результатам предварительной проверки

меры по привJIечению юридического лица, индивидумьного предпринимателя к

ответственности не принимаются.
по решению руководитеJur, заместителя руководитеJlя органа

муниципального контроля предварительнм проверка,._внеплановм проверка

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлеЕа

unon"Mro"r" обрuщения или заявления, явившихся поводом для ее организации,

пибоУстановленыЗавеДомонеДостоВерныесВедения'содержаЦесяв
обращении или заявJIении.

Орган муниципдlьного контроля вправе обратиться в суд с иском о

взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуаJIьного

предпринимателя, расходов, понесенных органом муяиципаJIьною KoH,IpoJUI в



связи с рассмотрением поступивUIих заявлений, обращениЙ указанньIх лиц, если

в заявлениях, обращеншIх были указаны заведомо ложные сведения,

внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответствеяно статьями l l
, t 2 Ъ"д"р-о"оiо за*она о, jб декабря 2008 года ЛЪ 294-ФЗ от 26 декабря 2008

года <о защите прав юридических лиц и индивидуiцьных предприниматепей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJlьного

контроля).
результатом администативной проце.ryры является одно или несколько

оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в подпункгах l), 2)

подlrункта 2,2.1 пункга 2.2. подраздела 2 раздела III административного

регламента.
срок исполнения админисч)ативной процедуры не определен,

2.2.2. Подготовка к проведению внеплановой выездной проверки: издание

руководителем органа муниципального контоля распоряжения о проведении

выездной проверки
Основанием дJUr проведения внеплановой выездной проверки является

одно или несколько оснований для проведения внеплановой проверки,

yr*u"n"r* 
" 

подпунктах l), 2) подпункга 2,2,1 пункта 2,2, подраздеJrа 2 раздела

III административного регламента.
в целях проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо

органа муниципмьного KoH,IpoJUl готовит проект распоряжения р)rководитеJIя

органа мунициПzulьного контрОля о проведениИ внеплановоЙ выездной

npo""p*r. В распоряжении должна содержаться информачия, указаннбI

u'подпуппru* i), 21- подпуп*ru 2.2.1 пункга 2,2, подраздела 2 разлела III

административного регламента. Подготовленный проект распорлкения

передается на подпись руководителю органа муниципального контроля,

Результатом исполнения аДIr{инистратиВной процедуры является

подписанное руководителем органа муниципаJIьного контоля распоряжение о

проведении внеплановой выездной проверки,

Срок исполнения административной процедуры - 
_1 

день,

2.2.3. Ilодготовкu * проЪ"д""'о внеплановой выездной проверки:

согласование проведения ,""йановой выездной проверки с прок}?аryрой по

месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуаJIьных
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начilла административной процещlры явпяетсяпредпринимателеи.
Основанием для

Ilодписанное руководителем органа муниципального конlроля распоряжение о

проведении внеплановой выездной проверки,

внеплановая выезднilя проверка юридических лиц, индивидуzrльных

поедпDинимателей, может быть проведена по основаниям, указанным в

пЬйу'"*.a <а> и <б> пунlýа 2.2. подра:}дела 2 раздела III административного

регл;мента после согласовzlния с орг rом прокуратуры по месry о€у_ществленIrя

д"rr"п"по"rr ru*их юридических лиц, индивидуальных предприliимателеи,



Типовая форма зФlвJIения о согласовании органом муниципzlльною

KoHTpoJUI с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки

юридиllеского лица, индивидуальною предприниматеJlя устанавпивается
yrronro"or"rrur' Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

порядок согласования органом муниципального контоля с органом

прок)?аryры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокурац,ры

для согласования проведения внеплановой выездной лроверки устанавливается
приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

В день подписаниJl распорякения руководителя, за^,естителя

руководителя органа мунициtIального контоля о проведении внеплановой

выездной проверки юридическою лица, индивидуального предпринимателя в

целях согласования ее проведения орган муниципirльного контроJlя представJrяет

либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о врr{ении
или в форме электронного документа, подписilнного усиленной
квалифицированной элекrронной подписью, в орган прок}?аryры по месту
осуществJIениJI деятельности юридиtIеского лица, индивидlzrпьноm
предприниматеJuI зzlявление о согласовании проведения внеrшановой выездной
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения, з:lместитеJUl

руководитеJUI органа муниципального контроля о проведении внеrшановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведенияl послуживIIше

основанием ее проведения.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки

является приtIинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федераlци, музейIrым пред{етам и
музейным коJlлекциям, включенным в состав Музейноm фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уник:rльным, 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 харакгера, обнарlтсение Еарушений
обязательных,гребований и требованиЙ, установленных муниципдIьными
правовыми актами, в момент совершениJI таких варушений в связи с
необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий
по коЕтролю посредством направления докр{ентов, предусмо,тренных абзацами
4,5 подпункта 2.2.З пункга 2.2. под)аздела 2 раздела III настоящего
администативного регламента в органы прокуратуры в течение двадцати
четырех часов.

В сrrrrае если в результате деятельности юриди.rеского лица
индивидуального предприниматеJlя причинен или причиняется вред жизни,

25
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здоровью людей, вред животным, растениям, окружаюпlей среде, объекгам

*joirypro.o rru"п"дr" (памятникам истории и кулыlры) народов Российской

Ф"д"рuцп", безопасности государства, имуществу физических и юридическю(

пиц, государственному или муниципдIьному имуцестВУ, или мог)д возникн}"ть

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное

уведомление юридlческих лиц, индивидумьных предпринимателей о начаlrе

проuaд"п* 
"п"rrпановой 

выездной проверки не ,требуется,

Результатом исполнения административной проце,ryры явJuется

согласованное с органом прокуратуры по месту осуществJIения деятельности

юридических лиц, индивидуzulьных предпринимателей проведение внеплановои

выездной проверки.
Срок исцолнения админисIративной процедуры - в течение 24 часов,

2.3.,Щокументарная проверка.

2.3.1. основанием для начала административной прочедlры является

распоряхение руководителя органа муниципчшьного контроляо проведении

документарной проверки.' 2.З.i. Предметом документарной проверки явJlяются сведения,

содержащиеся в дочrменrах юридического лица индивидуzrльного

предпринимателя, устанавливаюIIцх ш( организационно-правовlто форму, права

и обязанности, документы, используемые при осупlествJlении йх деятельности и

связанные с исполнением ими 
'обязательных ,требований и требований,

устаноыIенньп муниципаJlьными правовыми акгirми, исполнением предписании

и постмовлений органа муниципzшьного контроJIя,

2.3.3.,Щоryr.,rентарнм проверка (как плановая, так и внеплановм)

проводится по месту нахождения органа муниципального коIIтроJIя,

2-3.4- В процессе проведения документарной проверки должностными

лицами в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,

индивидуального предпринимателя, имеюциеся в распоряжении органа

муницип:lльногО KoHTpoJUI, в том числе уведомлен}lя о начале осуществления

отдельных видов предпринимат€льской деятельности, мты предыдушцх

проверок, материалы рассмо,lрения дел об административных правонарушениях

и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих

юридическогО лица, индивидУальIrого предприниматеJUI муниципаJIьного

контроля.
2.3.5, ts случае если достоверность сведепий, содержапцхся в документах,

имеющихся в распоряжении op*"u "у"uп"альною 
контропя, вызывает

;;;;;;; ;;не"ия либо 
"" """д"о- 

не позволяют оценить исполнение

юридическим лицом, индивид/iшьным предпринимателем обязательных

требований, орган муниципаlu,о,о *o",,pon" направляgI в адрес юридического

лица, адреС индивидуаJrьногО предприниматеJIя мотивированный запрос с

требованием представить _""u"' ""об*од"мые 
для рассмотрения в ходе

проведения документарнои проверки документы, к ,1у"у прилагается

au""p""n- ,r"ruauro копия распоряжениJI о проведении проверки,



2.3.6. В течение десяти рабочих дней со дня пол)^{ения мотивированного

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны

направить в орган муниципtlJlьного кон,троJlя укчrзанные в запросе документы,
2.3.7. Указанные в запросе документы представJIяются в виде колий,

заверенньrх печатью (при ее на,T ичии) и соответственно подписью

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

руководителя, иного должностного лица юридического лица, Юридическое

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в

aunpo"" до*уr""rы в форме элекгронных документов, подписанt{ых усиленной
ква,,lифицированной элек,гронной подписью.

2.3.8. Юрилическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе

представить указанные в запросе документы в форме элекtронных документов в

пЬр"д*", опр"д"Пяемом Правительством Российской Федерации,

2.3.g, Не допускаетсЯ требовать нотариаIьного удостоверения копий

документов, представJUIемыХ в орган муниципаJlьного коЕтроля, если ипое не

предусмотрено законодательством Российской Федерации,

2.3.10. ts случае если в ходе док),1!{ентарной проверки выяьT ены ошибки и

(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуllJIьным

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в

этих документах, сведениJIм, содержацимся в имеюцихся у органа

муницип:rльного контроля и (или) поJIyIенным в ходе исполнения

муниц"пал"ной функции докрлентам, информация об этом направляется

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с,гребованием

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в

письменной форме.
2.3.1l. Юрпдrr""*о" лицо, индивидуа,ltьный предприниматель,

представляющие в орган муниципального кон,троJrя пояснения относительно

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документм либо
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несоответствия указанных в абзаце седьмом настояцего

сведений, вправе представить дополнительно в орган
относительно
подIlункта
муниципал ьного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее

представленных документов.
2.З.1,2. .Ц,олжностное лицо, которое проводит документарную проверку,

обязано рассмо,треть представJIенные руководителем или иным должностным

лицом юридшIеского лица, индивидуальным предпринимателем, его

УполномоченнымпредстаВиТеЛемпоясненияидокУменты'подтВерждаюЩие
!о"rо""рrо"r" ранее представпеIrньIх док},ментов, В случае, если после

рассмотения представленных пояснений и документов либо при отс)тсIвии

пояснений орган муниципмьного контроJlя установит признаки нарушениT

об"rur"пuп"r* требований или,гребований, установJIенных муниципальными

ппавовыми актами. должностные лица органа муниципаJIьного KoHTpoJUI впр,ве

;;;;;;., выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается

требовать от юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя



представления документов и (или) информации, которые были представлены

ими в ходе проведениJt документарной проверки.
2.3.13. При проведении документарной проверки орган муниципального

контроля не вправе требовать у юридическою лица, индивидуального

предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету

дЬкумЪятарной проверки, а также сведен}lJI и док)rменты, которые могут быть

получены этим органом от иных органов муниципального_ контроля,

2.З. 1 4. Результатом исполнениJl административной процедфы является

завершение докрлентарной проверки и внесение записи в журнаJI учета проверок

при ею наличии.
2.з.|5, Максимальный срок исполненrlя процедуры - не может превышать

20 рабочих дней.
2.4. Выезднм проверка.
2.4.1. основанием для
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начапа администативной процедуры является

подписанное распоряжение руководитеJUI органа муниципаlьного контроля о

прБuaо"п"' "r".дпЪй 
проверки, а в случае внеплановоЙ выездной проверки

ор"дr"""*о.о лица или индивидуальною предприниматеJlя ] _р-"л'::З
nio*1popu или его заместителя о согласовании проведения внеплановои

выездной проверки, кроме сJryчаев, если в распоря)"l:1 " проведении

"""ппu"оuоИ 
выездной npo""p*, устанавливается яеобходимость принJIтия

неотпожных мер в момеЕт 
"очер,"пи" 

нарушений в связи с_предполагаемым

причинением вреда жизни, злоровью граждан, вреда_ животным, растениям,

"Бу*"юr.И "р.л", 
обu,*,ч" фп"ryр"Ь'о наследия (памятникам истории и

-ri'rryp"o 
""p,j^oв 

Российской b"o"ju""", музейным лредметам и мрейным

коллекциям, вкJlюченным в состав Йузейного фонла Российской Федерации,

особо ценным, " ,о" ',,"n'- уЙ*uj.",,",", доку,е"та, лАрхивного 
фонда

Российской Федерации, допуla"пiu", имеющим особое историческое, Haylнoe,

культурное значение, ur<о*пдп"'uй,ав национапьного библиотечного фонда,

безопасности государства, а также предупреждением возникновения

чрезвьнайных ситуаций природного и техногенного_харакг_ера, обнарlrкением

,lру-"r"И обязательных требований и требований, установленньlх

муниципальными правовыми актами

2.4.2. Предметом выездной проверки явJUtются содержащиеся в

документах юрид,чa"*о,_о ,"uu, 
'"дивидуiulьного 

предпринимателя сведениJI, а

также соответств"" ,* puoo",*b", состояние использу_емых указанныYll]лlУ,:

при осуцестыIеНr" д"","пuпо",п территорий, зданий, строений, сооружении,

помещений, оборудования, подобп",* объектов, транспортных средств,

производимые и реализуемые юридиqес](им лицом, индивидуаJIьным

предпринимателем товары 1Йоп*"I\,ru" работа, предоставляемые услугф и

принимаемые ими 
""р", 

no'"'iопi,"пБоб"',ч"п",,о,i,р"бований и требований,

y'"ru"o*"rnrr,. "униципаlьными 
правовыми актами,

2.4.3. Выездная npo"'p*u 1*u* nnuнoBаt, так и внепланолвая) проводится по

месry нахождени" ,op*n.,""ob,o лица, месту осуществления деятельности
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индивидуапьного предприниматеJUI и (или) по месту фаrгического

осуществJIен иJt rх деятельности.
2.4.4. Выездная проверка проводится в случае, если при документарнои

проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

""о:р*lY]л"_lл,:
уведомлении о нач:ше осуществл9ния отдельных видов предпринимательскои

деятельности и иных имеющихся в органе муниципа",lьного KoHTpoJUI документах

юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя;

z) оценить соответствие деятельности юридического лица,

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям илп

,требованиям, устаноыlенным муниципальными правовыми акгами, без

фо"aд"п- соответствующего меропр'nят}rя по контролю,

2.4.5. tsыездная npouap*u ,u",nae,c" с предъявления служебного

удостоверения уполномо_ченными должностными лицами органа

"у""ц"п-u"оrо 
*онтроля, обязательного озЕакомления руководителя иJlи иного

должностного лица юридиIIеского лица, индивиду lьною предпринимателя, ею

уполномоченногО представитеJlЯ с распоряжением о проведении проверки и с

полномочиями должностных п"ц, проuод"ц" выездную проверку, а Также С

целями, задачами, основаниT ми проu"д"", выездной проверки, видами и

;;;;"; мероприятий no non,pon'o, составом экспертов,__представитеJlями

,**"рrr"r* Ьрaапrruч'й, npll"n"*u""",* к выездной проверке, со сроками и с

условиями ее проведения,
2.4.6. Руководитель, иное доJDкностное лицо или уполномоченныи

представитель юридического лица, иядивидуапьный предприниматель, его

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лица}l

ВозможностЬознакомитьсясдок),}{енТа}lи'сВязанными-с--целями'задачамии
Й;;" выездной npo""p*,, в слуlае если выездной проверке не

предшествов:Iло проведение докулrентарной проверки, а также обеспечить

доступ должностных лиц 
" у,ч""уощ"* в выездной__лроверке экспертов,

представителей экспертных ор*","uц,й "u 
,"рР']:!У:_ в используемые

юридическим пrчо",,по"u"uйьным предпринимателем_при осуцествлении

деятельности aдuп"", ",ро""'я, 
сооружения, помещения, к используемым

юридическими п"чu"",,"оп""оу-"й", предпринимателями оборудованию,

подобным объект*, 'pun"nop'n'" 
средствам и перевозимым ими грузам,

2.4.7. 0рган муниц'п-опо'о по"роля привлекает к проведению выезднои

проверки юридического "цu, "д'u"дУ-ьного 
предпринимателя экспертов,

экспертные организации, n" Ьо"rо"uц" в грФкданско-правовых и трудовых

отношениях с юридическим лицом, индивидудlьным предпринимателем, в

отношении котор"'* ,ро,оо",* проверка, и не являющиеся аффилировшrными

-"Ч;i:ЪТ;;]ХХп" noou,o"n,e плаяовой или внеплановой выездной

проверки оказалось ""o'"o'n"* 
в связи с отсутствием индивиryаJIьною

предпривимателя, его уполномоченного представитеJUI, руководителя иJlи иною

должностного n"uu ор,о""*о лица, либо в связи с факгическим
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неосуществпением
предпринимателем,
индивидудrьного

деятельности юридическим лицом, индивид/аJIьным

либо в связи с иными действиями (бездействием)

предприниматеjlя, его уполномоченного представителя,

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекцмми

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа

муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения

соответсrвующеЙ проверки с указанием причин невозможности ее проведеЕия,

в этом слулае орган муниципапьного контоля в течение трех месяцев со дня

составпениJl акта о невозможности проведения соответств)лощей проверки

вправе принять решение о проведении в отношении таких юридшlеского лица,

индивидуапьногО предпринимателЯ плановоЙ или внеплановой выездrrой

прьu"рй б". ,r""ения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок

и без предварительного увеломления юридическою лица, индивидуаJlьного

ПРеДПРИНИМаТеЛЯ (едуры является' 
2.4.g. Результатом исполнения административнои про!

au""pIrr"nr" ,"r"Ъд*rой проверки и внесение записи в журнал )..tета проверок при

его наличии.
2.4.10'МаксимальныйсрокисполненияпроцеДУры.неможетпревышать

20 рабочих дней.
2.5. Оформление результатов проверки и ознакомление юридшIескою

лица, его руководителя, иных должностных лиц или уполномоченною

представитеJUI юридического лица, индивидуzшьного предпринимателя, его

представителя с актом проверки,
2.5.1. По результатам проверки составляется акт проверки по типовои

форме, утвержденяой Приказом oi 30 unp"n, 2009 года Ns l4l Министерства

;;;;;";";";; ;u."rrr" ГО nO р"-".чцr, пооо*"ний Федералъного_зако;на <<О

защите прав юридических ",ц " "дп"'дуаJlьIrых 
предпринимателеи при

осуществлении государственного контоля (надзора) и муниципдIьного

контроля> (приложение Ns 2),

В акте проверки указываются:
1) лата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа муниципального контоля;

3) дата и номер распоряжени,l;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица иJlи

доJlжностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование npo,"p"""b,o Ьр"лп"""*о,о лица или фамилия, имя и

отчество индивидуальною пр"дорпIlп"ч,"-, а таюке фчl,rч,1]_п*, отчество и

должность руководителя, nl{o,o доп*,о","ого лица или уполномоченного

представитеJUI юридического лица, уполномоченного представитеJи

индивидудIьного предпринимателя, прис}"тствовавших при проведении

проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведенпT проверки;
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7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

обязательных ,гребований, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки

руководителя, иного дол)ltностного лица или уполномочеItноm представитеJUl

юридическою лица, индиви.ryrrльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о н:iличии их

пьдписей или об отказе от совершенt I подписи, а также сведения о внесении в

ж}?нм учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности

uп.""п'"такойзаписиВсВязисоТсУтстВиемУюридиЧескоголица'
индивидуального предприниматепя ),казанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших

проверку.
2.5.2. К акту проверки прилагаются протоколы обора образцов

продукции, проб обслелованr" оъuеоо' окр)жающей среды и объектов

пьйuод"r""ппой среды, протоколы или зак,'ючения проведенных

"i"п"до"uпrй, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического

лица, работников индивид/дIьного предпринимателя, на которых возJIагается

ответственяость au rupya"""" об",ч,"п"п",*,требований, предписания об

устранении выявленньж нарушений и иные связанные с результатами проверки

документы или их копии,
2.5.з. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершениJI в

двух экземплярах, один из которых с копиями при-пожений Вр}^lается

руководителю, иному доп*,осiпо"у лицу или уполяомоченному

представитеJIю юридического лица, индивидуаJlьному предпринимателю, его

уполномоченному ,rр"д",*п,"п' под расписку об ознакомлении либо об отказе

ВознакомлениисаюомпроВерки.ВслуrаеоТсУТстВиярУкоВоДителя'иноГо
должностного лица или ynon"o"oll",no,o представителя юридиtrеского лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченноIоллпредставителя, 
а

также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо

об отказе в ознакомлении с актом проверки акт налравJrяется заIазным почтовым

отправлением с уведомлением о upy*,n"", которое приобщается к экземпляру

акта проверки, хрдUlщемуся Е деле органа муниципдIьного контроля,

2.5.4. llрИ на"'lичии соГЛасИ" npou"p"""o,o лица на осуществJIение

взаимодействия в электронной форме в рамках муницип_ального контроля аю

npo""pn" 
"о","a 

ourro nunpu","" 
" 

форме элекIронного док}T{ента, подписаЕног0

уi"""l""И квалифицироЪанной Йекrронной подписью лица, составившего

данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному

представителю юридического п,цч,,пд,u,ду-ьIrому предпринимателю, его

уполномоченному представителю, При этом акт, направJrенн"й : _Ч|,I:
электронного документа, подпlr"*"о,о усиленной квалифицированнои

элекtронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу

способом, обеспечивающим подтверждение получения }казанного документа,

считается полr{енным проверяемым лицом,
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2.5.6. В случае если дJlя составленIlя акта проверки Необходимо поJI)лIить

закJIючения по результаlам проведенньfх исследований, испытаний,

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в сроц не

пр""",пrurощrй ,.рех 
рабочих днеЙ после завершения мероприятий по контролю,

и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителЮ юридического лица, индивидуаIlьному предприниматеJlюt его

уполномоченному представителю под расписку либо направляется зака}ным

почтовым отправлением 
" у""до*""'"" о врученхи и (или) в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью лица, составившего данный аю (при условии согласия

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элекfронной форме в

pu"*u* 
"1"rrц"п-ьного 

кон,гроля), способом, обеспечиваюцим подтверждение

поJryчениЯ указанногО документа. При этом уведомление о вруlении и (или)

иное подтверждение полученl1я y**u"noгo документа приобщаются к

экземплярУ акта проверки, храЕ,Iщемуся в деле opl?Ha муниципального

контроля.
2.5.7. В случае если для проведения внеплановоЙ выездной проверки

требуется согласование ее проведениJI с органом прокуратуры, копия акта

про"Ър*" направляется в орган прок}?атуры, которым принято решение о

согласованиИ проведениЯ npou"p"ll, u-,"'"n'" пяти рабочих дней со дrrя

составления аюа проверки,
2.5.8. Результаты проверки, содержащие информацию, составJlяюпý/ю

государственнуЮ, no"*"p"""*1-, спу*ЪбItуо, иную тайнУ, оформляются с

соблюдением требований, пр"ду""о,р"п,"", законодательством Российской

Федерации.
2.5.9. К)рилические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести

журнап учета проверок "о ,п"оuой форме, утверждепной приказом

Министерства экономического развитиJI РосЪийской Ф"a:|11" от 30 апреля

2009 года Ns 14l (О реализации положений ФедераJIьного закона <О защите прав

юридических лиц и индивидуапьных предпринимателей при осущестыlении

.оЪjоuр"r""ппо.о контроля (надзора) и муниципального контjJя),

2.5,10. В журнале y.i",u npo""po* должностными лицамх осуществJUlется

aun""u о про""д"нной проверке, "оi"р*uщ- 
сведения о наимеIrовании органа

муниципаJIьногО кон,троля, дч,ч* "u"-u 
и окончания проведения проверки,

времени ее проведения, праtsовых основаниях, целях, задачах и предмете

проверки, выявленных нарушениях и выданньIх предписаниях, а также

ji*йu.r"" фамипии, имена, отчества и должности должностного лица иJIи

доп*"о"rп"о пrц, проводящих проверку, его или их подписи,

2.5.11. Журнал yr",u npou"po" должен быть прошит, пронумероваIt и

rоо".йрЪ" ,rЪiur".' (при нмичии) (при нмичии) юридшtескою лица,

индивидуаIьного предприниматеJIя,

2,5.12. Ilри отс)тствии журнма учета проверок в акте проверки делается

соответствующаJI запись,
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2.5.13. Гражданин, юридическое лriцо, индивидуальньй предприниматель,

в отношении которого проводилась проверка, в слr{ае несогласия с факгами,
вывода}rи, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным

предписанием об устранении выявлешtьж нарушений, в течение пятнадцати

дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган

муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта

пiоверки и (или) выданного предписания об устранении вьивJIенных нарушений

в целом или его отдельных положений. При этом физическое, юридическое лицо,

индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возракениям

документы, подтверждzrющи9 обоснованность таких возракений, или их

auuЁр"пп"r" копии, либо в согласованный срок передать их в орган

"yniurn*oroao 
контоJlя. Указанные документы могут бьпь направJIены в

форме элекгронных документов (пакета электронных документов), подписанных

усиленной ква:rифицированной элек,тронной подписью прjверяемого лица,

2.5.1 4. Результатом исполнеIIиJI административной процедуры является

оформление аюа проверки и ввесение записи о проведенной проверюr в журнаJI

у{ета проверок при его наJIичии,
' 

2^.5.15. Срок проведения админисT ративной процедlры не может

превышать трех рабочих дней,
2.6. Ilринятие должностным лицом органа муниципаJlьItого KoH.IpoJи мер

" 
ornorп""r, бч"rов нарушений, выявlrенных при проведении проверК1_,_____л___.*

2.6,|. В сл)п{ае вьивлениJl при проведении проверки нарушении

бизическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

Й;;;;;;;;;;" rр'"Оо"uп"Л или требомний, установленных муниципаJIьными

правовыми аКТаIt И, ДОЛЖНОстные лица, проводившие проверку, в пределах

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

обязаны:
1) выдать предписание физическому, юридическому лицу,

индивидуаJIьному предпринимателю об y",puH"n" выявленных нару,_:_y,_:

указанием сроков их устранения и (или) о 1ry:"11т 
меропрrrятии по

предотвраценшо причинения вреда жизни, здоровью людей,_вреда животным,

.i"."*,"or- окDчжающей среде, объектам культ}?ного наследия (памятникаl,,I

;;;;;;; ; -r;Ьь,) наролов Российской Федерации, музейным предметам и

музейныМ коллекциям, "*л,o*"n,"i" 
в состав i4узейною фонда Российской

Федерации, особо ценным, в том числе уникаJIьным, документам Архивного

О"iо'"-i""irИ*.й Федерации, документам, имеющим особое исmрическое,

научное, культурно" anu""""", u*од"Ь" 
" 'o""uu 'чционального 

библиотечного

фонда, безопасности государства, имуществу ryот1: юридических лиц,

государственному или *jn,nunn-"no"y имуцествУ, предупреждению

;;;;;""""r" чрезв"rчайных сиryачий природного и техногенноm xap:r*Tepa;

2) принять 
""р", 

no *on,ponro 
'u 

y",pun"n'"" 
"ыявле_нных 

нарушений, их

пре.ryпрех(дению, пр"до,uрчщ"ол возможного причинен}и вреда жизни,

здоровью гракдан, 
"р"дч 

*""o,n",", растениJlм, окрркающей среде, объектам

культурного наследия (""",;;;-;;;ор"" " *y,iryp,) народов Российской
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Федерации, музейным предметам и музейIrым коллекциям, вкJIюченным в состав

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уй*-"пur", 
- 

документам Архивного фоrца Российской Федерации,

документам, имеющим особое историческое, наrrное, культ}?ное значение,

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению

безопасности государства, предупрехдению возникновения чрезвычайных

сиryаций природного и техногенного харакгера, а также меры по приепечению

Jlиц, допустивших выявленные нарушения, к отвgтственности,

2.6.2. В сJlучае если при проведении проверки установлено, что

деятельность юридического лица, 9го филиала, ПредСТавИТеЛЬСТВа, СТРУКГУ_Р::__У

подразделения, индивидуаJIьного предпринимателя, эксплуатация ими здании,

"rр'i"rrИ, 
сооружений, по""щ"",й, оборудования, подобных объекгов,

транспортных средс:tв, производимые и решIизуемые ими товары (выполЕяемые

рчбоr"r,- rrр"до"rавляемые услуги) прелставляют непосредственнylo угрозу

npru"r"""' вреда жизни, здоровью гракдан, вреда,животным, растениJIм,

оЬу*uоa"t aрaл", об""",ult,t *yn",yp"o,o наследия (памятникам истории и

;;;;;;;;;"Й"в Российской 6"офч", музейным р"л"_""u" 
и музейным

коллекциям, включенным в состав Йузейною фонда Российской Федерации,

особо ценным, в том числс уп"*йu"",*, до*у""п,u" Архивного фонда

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,

культурное значение, u*оо"л"" " "o",uu 
,u",оп-ьного библиотечного фонда,

безопасности государства, возникновения чрезвычайных сиryаций природного и

техноГенЦоГохаракТераилитакойВреДпричинен'оргаямУниципального
контроля обязан незамедIительно принять меры по недопущению причинения

вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета

деятельности юридп""""о'о пtlцu, 
"о 

филиала, представительства, структ}рного

подра:}деления, индивидуального пр"дприпп"ч,"п" в порядке, устаItовленном

iаъ;; Российской Ь"д,рuu," об административных правонарушениях,

отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья гракдан и

оr" "-рl,'*Йr"О "рЁдur,'. 
оборота и довести до сведения 

_граждан, 
а так,(е

других юридических лиц, "о'"пду-u'u,* 
предпринимателей любым

i""'a'у"""*' способом информацию о ндIичии уtрозы причинения вреда и

способах его предотврацения,
2.6.3. В случае выявпения нарушениЙ членами _самореryлируемои

организации обязательньIх требованиЙ 
"р"б:":_:::, 

УСТаНОВЛеННЬD(

муниципаJIьными правовыми актами, должностные лица opl,]aнa

муниципмьного контроля при проведении плановой, а также внеплановои

выездной проверок,u*'* -""o'u- "u"ореryлируемой 
организации обязаны

сообцить в самореryлируемую организацию о выя:jl:l::п нарушени,Iх в

течение пяти рабочll* д""И 
"о'д," 

опончаЕия проведения плановой проверки,

2.7. особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых

проверок при осуцествпео",' ,"уiчр"'uенного контроля (надзора) и

муниципального кон,гроля в отноше""" "уЪu"*о, "-ого 
предпринимательства,
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2.7-|-Вслииное не установлено абзацем вторым настояцего пункга, с 0l
января 20lб года по 3l лекабря 2018 года не проводятся плановые проверки в

отношениИ юридических лиЦ, индиви,цумьных предпринимателей, отнесенных

в соответствии с положениями статьи 4 Федершьного закона от 24 tтtоля 2007

года м 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего предпринимательства в

российской Федерации>> к субъекгам малого предпринимательства, за

исключением юридических лиц, индивидуilльных предпринимателей,

осуществJlяющих виды деятельности, перечень которых устанавливастся

Пr]iirr""iar"." Российской Федерации в соответств_и_и с_ частью 9 статьи 9

ФЪдерал""ого закона от 26 декабря 2008 года Ns 294_-ФЗ <<О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществпении

.пЪчruосr"a""о- контроля (надзора) и муниципtlльного контроля),
, *";:;; 

Б;;-п 
" "', "пqорnouчии 

о том, что в отношении указанных в абзаце

первом настоящего пункта лиц ранее было вынесеяо вступившее в законную

"йу 
,rо"rчпоrп"пие о назначении административного наказания за совершение

грубого нарушения, определенно,о , "оо"*"'uпи 
с Кодексом Российской

ОЁд"рчцrr-оО административных правонарушениях, иJIи административною

;";;;;" в виде дискваJlификачии или административного приостановJIения

деятельности либо принято решение о приос,гановлении и (или) аннулирвании

лицензии, выданной в соответствии с Федера,rьным законом от 04 мая 201l года

Np 99-ФЗ <<О лицензировании отдельных видов деятельности), и с даты

окончания цроведения проверки, по результатам которой вынесено такое

постановление либо принято такое решение, проl]lпо менее тех лет, орган

муниципального контроля при формироваяии ежегодного плана проведения

плановьIх проверок unpuu" np""",i рй"п," о включении в ежегодный план

проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниJlм,

n'o"oy]"orp""rrur" uC..iZ подЙ'*,ч d,1,1,3 nyo*,u 2,1,_подраздела 2 разлела III

настоящего административItоr о регла!tента, а также федеральными законами,

;;;;;;;;;й;", о"об"п"о",, организации и проВеДеНИЯ iРolllll,,.'B
ежегодном плане проведен"" nnuno"ьI* проверок помимо сведениIt,

[редусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008

,JoI'lV, )SЦ-ОЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных

предпринимателей при осущес,вr,Ъп",Ь"удчр"'"""*,ого контроля (надзора) и

муниципального контроля)) приводится информаuия_, об указанном

постановлении либо решении, дu," ,* ,"ryпп"пия в законную силу и дате

оконtlаниЯ проведения npou"p*', по результатам которой вынесено

постановление либо принято решение,
2.7.3. Юри,личеСкое лицо, индивидуальныЙ предприниматель вправе

подать В орган муниципtulьного контроля заяыIение об исключении из

ежеюдного плана проведения [пановых проверок проверки в отношении ID(,

если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановьD(

проверок в нарушение положений настоящего пункта, Порядок подачи

заявления, перечень прилагаемых К Нему Док)'Itlентов, подтверждающих

отнесение юридического личч,,"д,",ду-uпого предпринимателя к субъекгам
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малого предпринимательства, порядок рассмотения этого заявления,

обжаJIования включения проверки в ежегодный план проведения плановых

проверок, а также искJrючения соответствующеЙ проверки из ежегодЕого плана

проведения плановых проверок опредеJrяются Правительством Российской

Федерачии.
2.7.4. При разработке ежегодных шIанов проведения плановых проверок

gа 2О|'1 и 201Ъ годы орган муниципaльного контроля обязан с использованием

N!"*""^о""ru""rо.о rпqорruцrоппого взаимодействия проверить информачию

об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам ма;rого

n'f"frp""rrur"n"cT"a. Порялок такого межведомственного информационною

взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации,

2.7.5. ,Щолжностные лица органа муниципального кон,троля перед

проведением плаяовой проверки обязаны разъяснить руководителю, иЕому

дьп*по"rпо"у лицу или уполномоченному представителю юридического лица,

индивидуапьному предпринимателю, его уполномоченному представителю

;;;;*";r" положений пункта 2,7 подраздела 2 раздела III настоящего

чд"rпr"rрur""пого регламента, В сrryчае представления должностным лиц:lм

органа муниципального контроля при проведении плановой проверки

док),l!{ентов, подтверждающих oin"""n'" ,ор,д,ческого лица, индивиду:rльною

предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к

лицам, указанны" ",oo,yn*,Ъ 
2,7,i тryнкга 2,7 подраздела ' ryу:.,|}_

настоящего админисц)ативноlю регламента, и 
_при 

отсутствии основании,

предусмотенных подпунктом 2|,1,2 rryн*,а 2,7 подраздела 2 раздела III

настоящего административноrю p"anu"bnru, пров€дение плановой проверки

прекраiцается, о чем составляется соответствующий акт,

проведение плановои ltроверки с нарушением у"бо:l"й настоящего

nyo-i-lJr"r"' грубым 
-нарушением 

требований законодательства о

.l"уоuр"ruЪппо" *о"фоп" iналiоре) и муниципаJIьном контроле и влечет

недействительность результатов проверки в соответствии с частью l статьи 20

Ь;;;;;;;; ."-онЪ от 2О декаЪря'2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав

IоDилическиХ лиц и индивилуальных предпринимателей при осуществJIении

.ЪЪriuр.r""п*о.О контоля ( надзора) и муниципа,llьного _конц)оля>,
2.8. сlрганизаци" , ;;;;;;;;;Ь мероприятий по контролю без

взаимодействия " 
,р,д,""""", лицами, индивидуальными

предпринимателями.
2.8.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия_ с юридическими

лицами, индивиДуальнымИ "р"дпр,п,"u"*ми 
проводдтся уполномоч_енными

должностными лицами органаl\,Iу",ц,п-"по,о контроля u пр"д"l1__т:.:_:

компетенции на основании задьий на проведение такю( мероприятии,

утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа

муниципмьного контроля,-' "";.;;.Ъ;о;o* фор"п",* " "одержание 
заданий, указанных в подпупкте

2.8,1 пунюа 2.8 подраздела 2 ръздiла IlI настоящего административного



регпамента, и порядок оформления должностными лицами органа

муниципального контроля результатов мероприятия по коЕr?олю без

взаимодействия с юридическими лицами, индивид/tlльными

предпринимателями, в том числе результатов пJrановых (рейдовых) осмотров,

оьследова"ий, исследований, измерений, наблюдений, утверждены

постановлениеМ администрации Бойкопонурского сельского поселенrlя

Калининского района от 14 декабря 20l7 года Ns l23 (Об утверждеIrии порядка

оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без

вймодействия с юридическими лицами, индивид/аJIьными

предпринимателями при осуществлении муниципального контроля)),' 
i.в.з, В случае вьшвления при проведении мероприятий по контроJIю,

yn*uon"r* " 
подпуп-" 2.8.1 rrункта 2,8 подраздела 2 раздела III настоящею

административного p"anur".,,u, оuрупr",пй обязательных требований,

требований, установленных муниципальными правовыми акtilми, должностные

лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направJrяют в

письменной форме руководителю или за},tестителю р}ководителя органа

муниципального контроля мотивированное представпение с информаlией о

выявJIенных нарушениях дTя приIlятия при необходимости решения о

"*rur"n", 
внейановой проверки юридического лица,, индивидумьного

предпринимателя no o""ouu"-'j yn*u""o,шl в подпувкте 2) подпункта 2,1,2,1

"iili Z. r подраздела 2 раздела III настоящего адм]:::з_.11в}l ою регламента,

2.8.4. ts случае полгtения в ходе проведения мероприятий по кон,гролю без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаJIьными

;;;;;;;;;;r;"""n """д"п"й 
о готовящихся нарушениях или признаках

"upJrпann" 

обязательных требований, орган муниципмьного контроля

направляет юридическому лицу, индивидуzшьному предпринимателю

предостережение о недопустимости-нарушения обязательных требований,

IY. Порядок и формы контроля за осуществлением муЕиципальпого
контроля

подраздел 1. Порядок осуществл€ния текущего контроля за соблюдением и

исПоЛнениемДоЛ'кносТнымПJIицамиорганамУниципаЛЬногоконтроля
полоя(ений административного регламента п иных нормативных

правовых актов, устанавлпвающпх требования к осуществJIенrtю

муницпшальногО контроля, А таюке за прпнятием имп решеннй,

з1

1.1,Щолжностные лица, м},ниципаrьные

исполнении муниципальноЙ фУнКЧиИ, РУКО

служащие, участвующие в

водствуются положениями

настоящего администативного регламента,
|.2 Текущий контроль', *oopo'nuun" последовательности действий,

определенных административными процедурами, по осуществлению

муниципального контроJlя муниципаJIьIIыми служащими администрации



осуществляется постоянно путем проведения проверок главой Бойкопонурскою

сельского поселения Калининского района.
1.3 Проверки полноты и качества осуществления муниципаJrьного

концолЯ включаюТ в себя проведение проверок, выявJIение и устранение

нарушений прав лиц, в отношении коюрых проводятся мероприятия по

муниципальному контролю, рассмотрение, принятие решений и подготовку

oru"rou nu обращения заявителей, содержащих жа,побы на действия

(бездействие) и решения уполномоченных должностных лиц органа

муниципаJlьногО KoH,TpoJUl, ответственных за исполнение муниципмьной

функuии,

Подраздел 2. Порядок и rlерrrодrrчность осуществJlения плановых п

внеплановых проверок полноты и качества осуществленпя

муниципального контроля, в том чцсле порядок и формы контроля за

полнотой и качеством осуществJIенпя муrrпцппального коЕтроля,

2.1, Контроль за полнотой и качеством предоставлениJI муниципа;rьной

y"ny., *-arчЪ" , себя проведение плановых и внеплановых проверок,

2.2. fI-пановые и внеплановые проверки проводятся главой Бойкопонурского

селЬскогопоселенияКалининскогорайона(илидолжяостнымлицом'
ответственным за проведение проверок),

2.3. llроведение nna"o,""' проверок полноты и качества осуцествления

муниципального контропя осущ;ствляется в соотв9тствии с }твержденным

графиком, но не чаще чем три раза в год,

2,4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц и

граждан с жалобами nu nupyцI""," их прав и законных интересов в ходе

осуществлениJr муниципальногО коIrтоля, а также на основаниИ ДОКУrчlеНТОВ И

сведений, указывающих на нарушение исполнения административного

регламента.
2.5. В ходе плановьD( и внеплановых проверок:

проверяется знание должностных лиц ответственных за осуцествление

муциципального контроJlя, административного регламента, нормативных

правовых актов, устанаыIивающих требования к осущестыlению

муниципального контроJtя;"'' -" 
n]o""p""r"" "обп,oд"п," 

сроков и последовательности исполнения

административных процедур;

ВыяВляюТсянарУшенияправзаяВиТелей'недостатки'доIryЩенныеВходе
осущестыlения муниципмьною KoHTpoJUI,

подразлел 3. Ответствепность долхtноетных лпц органа мунпципального

контроЛязарешенПяпдействrrя(бездействие),прuнимаемые
(осуществляемьr"1 пl}lп u *од" о"уществленшя мупuципального коптроля

3.1. Ilo результатам проведенных проверок в сл}4Iае выявпения
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нарушеншt порядка осуществления муцицип:rльного контроJIя, прав физическихи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, виновные лица несуt
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
принимаются vеры по устранению нарушений.

3.2. .Щолжностные лица, муниципальные служащие, учаt;твующие в
осуцествлении муниципаJIьного контроля, несут персондIьную ответственность
за принятие решеншI и действия (бездействие) при осуществлении
муниципального контроля.

подразде.л 4. Полоя(еппя, характерпзующие требования к цорядку п
формам контроля за псrrолненriем мупицппальной функцип, в том чис.пе со

сторопы граrкдан, пх объединенпй п орrанпзацrrй.

4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуцествляется в
форме контроля за соблюдением последовательности деЙствиЙ, определенньD(
административными процед/рами по осуществлению муниципzшьного
контроJIя, и принятием решений доJDкностными лицами, п}.тем проведения
проверок соблюдения и исполнения доJDкностными лицами органа
муниципirльного контроля нормативньrх правовьD( актов Российской Федерации,
краснодарского крzш, а также положений админис,тративною реглirмента.

4,2. Проверка также может проводиться по конч)етному обращению
граждirЕина, оргализации, индивидуirльного предприниматеJIя.

4.3. Порядок И формы концlо.ля за исполнением муниципальной фу"*ц""
со сторонЫ уполномоченныХ должностныХ лиц оргzrна Ir[).НИЦИПаЛЬНОГО
контроля должны быть постоянными, всесторонними, объективныr,и и
эффекшвными.

4.4. [олжностные лица, осу]цествляющие контроль за исполнением
муниципальной фlтrкции, долl(ны принимать меры по предотврauцению
конфликта интересов при осущестыlении муниципiцьного коIIтроля.

4.5. Контроль за исполнением муниципальной функции со сmроны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством поJDлIения
ими информации о результат:rх осуществления муниципаIьного коIIтроJIя,

размещаемой ца официальном сайте Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района, в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> в объеме, установленном Федеральным законом от 9 февраля 2009
года N9 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственньж органов и органов местною сirмоуправления), Законом
Краснодарского крм от 16 июля 2010 года N 2000-КЗ (Об обеспеченш.r досц.па
к информачии о деятельности государственных органов Краснодарского KpaJl,
органов местною с:rмоуправле}tия Краснодарского края>, за искJIючением
сведений, составл.поцID( юсударственную, служебrrуо, банковскую, на.поговую,
коммерческlто тайну, тйну связи и с учетом,гребований сохр:rнения охр шемой
законом тайны, установJIенных законодательством Российской Федерации.
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4.6. Граждане, их объединения и организации имеют праrrо нацравлять в
орган муниципального контроля обрацения по вопросам исполненIrI
мlтrиципа.пьной функции, в том числе с предложениями, рекомендациями, а
также зiuвления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами
органа муницип:rльного контроля гlоложений настоящего административного
регламента и иных нормативньIх правовых актов, устанавливаrощих требования
к исполнению муниципальной функции.

4.7. Грахдане, их объединения и организации моryт контролировать
исполнение муниципальной функции путем поJryчения письменной и устной
информации о результатах проведенньIх проверок и приIштых по результатам
проверок мерах.

Раздел V .Щосудебный (внесудебпый) порядок облсалованпя решенпй и
деЙствий (бездействпя) органов, осуществляющих мунпципальныЙ

контроль, а Taroкe их дол2кноgгных лпц

Подразде.п 1. Ипформация для заинтересоваппых лпц об пх праве на
досудебное (впес5rдебное) обжалованпе деЙствий (бездействия) и (плш)

решенпй, принятых (осуществленных) в ходе осуществлепия
муницпrrального контроля (далее - я(алоба)

Подразде.п 2. Предмет досудебного (внесудебного) обяtалования

2.1. Предметом досудебного (внесулебноm) обжалования заJIвитепем

решений и действий (бездействия) уполномоченного орган4 доJDкностноm JIица

либо муниципального сJIркащего уполномоченного органа, явJIяется конкретное

решение или действие (бездействие), приIiятое иJIи осуществленное ими в ходе
исполненInя муниципальноЙ функции, в том числе в след}mщих сJцлая)(:

1) нарушение срока осуществлениrr муниципаJIьного контроJlя;
2) требование у змвитеJIя документов или информации либо

ос)лцествления действий, представJIение или осуществJIение KoTopbD( не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми aжтаI\.lи субъектов Российской Федерации,

лý,ниципаJIьными пр{Iвовыми актalми дIя осуществJIения муниципального
KoHTpoJUI;

3) отказ в приеме у субъектов муниципаJIьного концоJи доц.ментов,
представJIение koтopbD( преryсмотрено нормативными правовыми акгalми

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарскою KpaJl,

1.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное)
обжаJование действий (бездействия) и (или) решений, приIiятых
(осуществленньrх) в холу осуществления муниципального KoHTpoJul (дапее -
жалоба).
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муниципальными правовыми
контроля;

iжтами дIя осуществлеЕия муницицаJIьного

4) требование у субъекта rrý/НИЦИПzulЬНОГо контроля при осуществлении
муниципzrльного контроля платы, не прелусмотренной нормативными
правовыми алсгаrr,rи Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского крм, муниципаJIьными пр:rвовыми актами;

5) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа в исправлении доцдценных ими опечаток и ошибок в вьцанных в
результате исполнения муниrц.rпальной функции документiD( либо нарушеrтие
установпенного срока таких исправлений;

б) нарушение срока I.uIи порядка вьцачи докуменmв llo результатirм
осущестыIеншI муниципlлJIьного KoHTpoJU{;

7) приостановление осуществJIения муниципального контоJIя, если
основания приостановлениJl не преryсмотрены федераrьными законами и
приIUlтыми в соответствии с ними иными нормативными прziвовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта}rи
краснодарского края, муниципальными прirвовыми zrктап,rи.

подразде.п 3. Исчерпывающпй перечень оснований для прпостаповлепrlя
рассмотренпя я(алобы п с.lryчаев, в которых ответ на яtалобу не дается

З. l. Основания для приостановления рассмотрения халобы отс5rгствуют.
3.2. Исчерпываюпшй перечень случаев, в KoTopbD( ответ на жалобу не

дается:
- если в жалобе, поданной в письменном виде, не указапы фамилия

граждzrнина, ее направившего или лочтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

- при получении жалобы, в которой содержатся неценз5рные либо
оскорбительные вырахеншl, уIрозы жизни, здоровью и иrчfуIцеству
должностного лица органа муниципального KoHTpoJUI, а также членов его семьи,
должностное лицо орг:rна муниципального контроJIя вправе оставить жаJобу без
ответа по существу поставленньIх в ней вопросов и сообц]ить гражд,u{иЕу,
направившему жаJIобу, о недопустимости злоупо,требления правом;

- в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа:rобу не
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа,тобы сообцается
гражданину, ее направившему, если его фапrилия и почтовый адрес поддirются
прочтению;

- в случае, если текст жалобы не позвоJuIfi определить суть жалобы, ответ
на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жаJIобы
сообщается грахданину, ее направившему;

- в слглае, если в жалобе граждмина содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жа,rобе не привомтся новые доводы или
обстоятельства, руководитель органа муниципального контроля, вправе принять
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решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
с граждшrином по данному вопросу при условии, что указаннzlя жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган муниципiшьного
контроля или одному и тому же должностному лицу органа муницип:rльною
контроля. О данном решении уведомляется грa;кданин, направивший жалобу;

- в сJryчае, если ответ по существу постаыlенного в жыtобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющи)( государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему халобу,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью рlлзглашения указанных сведений.

3.3. В слlчае, если причины, по которым ответ по существу поставJIенных
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последуюцем были устанены, гражданин
вправе вновь направить жалобу в орган муниципzrльного конlроля.

Подраздел 4. Основания для начала процедуры
досудебного (внесулебного) обlкалования

4.1. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного)
обжыtования является поступление жалобы, поданной в письменной форме
Еа бумажном носителе, в элекгронной форме, в админисlрацию
Бойкопонурского сельского поселения.

4.2. Жалоба может быть направJIена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>, в том числе через

официальный сайт администрации Бойкопонурского сеJIьского поселения,

федеральной государственной информационной системы <<Единый портал
государственньж и муниципальных услуг (функций)> либо Порта,rа
государственных и муниципальньIх уоryг (функций) Краснодарскою крм,
а также может быть приЕята при личном приеме зilявитеJul.

4.3. Жалоба, поступившая в администрацию Бойкопонурского сельского

поселенIUI, подлежит регис,грации не позднее следлоцего рабочего дня со дня
ее поступлениJl.

4.4. Жалоба должна содержать:
l) наименование органа, исполняющего муниципмьную функцию,

должностного лица либо муниципдIьного служацего органа муниципмьного
контроля решения и действия (б9здействие) которых обжатryются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о

местонахождении з€lявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) элекгронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым долхен быть направлен ответ зilявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа

муниципмьного контроля, должностного лица либо муниципальною служащего

орвна муниципального кон,троля;
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4) доводы, на основании которых заявитель не соглiюен с решением и
действием (бездействием) органа муниципilпьноm KoHтpoJUI, долхсностного лица
либо муниципального сJryжащего оргa!на муниципirльного KoHTpoJUr. Заявителем
моryr быть представлены доIý.менты (при наличии), ,rодо"рuaдч-оцп" доuод",
заявителя, либо их копии.

Подразде.л 5. Права запнтересованных лпц на поJryчеппе информацип н
документов, необходлмых для обосновация п рассмотренпя rкалобы

5. l. Заявители имеют право обратиться в орган муниципаьного коIттроJIя:
администрациЮ БойкопонурскогО сельскогО поселения за поlDлlением
информации и докумеЕюв, необход,rмых для обоснования и рассмоцения
жалобы В письменной форме пО почте, с испольЗоu*"", 

"п,фор"ацйнньТеЛеКОМ]tý/НИКаЦионной сети <<Интернео>, официа.гrьноm сайта, Единою порта;rа,
Региона.льного портаirа, а также при личном приеме заJIвитеJIя.

подраздел 6. Орfаны местного самоуtrравJIенпя, органпзации п
уполномоченные на рассмотрение жалобы лпца, которым может быть

направJIеца ?каJIоба заявите.пя в досудебном (внесудебrrом) порядке

б.l . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, муниципаJьных сJDDкащих подается змвителем в
админисц)ацию Бойкопонурского сельского посепения на имя главы
Бойкопонурского сепьскою поселения.

Подраздел 7. Сроки рассмотренпя ясалобы

7.1. Жалоба, поступившirя в администрацию Бойкопоrцрского сепьского
поселения, подлежит рассмоlрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дш ее регисlрации, а в сл)лае обжалования отказа оргirна муниципдIьноп)
контроJIя, его должностных лиц, м)лиципаIьных служ цих в приеме
докуrчIенюв у заJrвитеrrя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в сrrучае обжаловzrния нарушеншI установJIенного срока такr,t:х исправлений - в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дrя ее регистрации.

Подразде.п 8 Результат досудебного (внесудбного) обrмлованпя
прпменительно к каждой процедуре либо инстанции обэrалования

8.1. По результатам рассмотреншI жалобы принимается одно
из следующих решений:

1) жалоба удовJIетворяется, в том числе в форме отмены приIutтого
решения, исправJIения допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате исполнениJI муниципшlьной функции документах, возврата
зllявителю денежньж средств, взимание koTopblx не предусмотрено
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нормативнымИ правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми акгами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается,
8.2. В уловлетворении жаltобы отказывается в след).ющих qлучаях:
1) на;rичия всryпившего в законную сиJIу решения суда, арбитражного суда

по жалобе о том же предмете и по тем же основzlниям;
2) подачи жа.побы лицом, полномоч}lr{ которого не rroлтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями админисц)ативноm регламента в отношении того же заulвителя и
по тому же предмеry жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
8.з. В слуlае признаниrl жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 8.5 подраздела 8 раздела v административного
регламента, дается информация о действиях, осуществля9мых органом
муниципirльного контроля, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при осуществлении муниципzrльного контроJIя, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить збlвитеJIю.

8,4, В случае признания халобы не подIекацей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в IryHKTe 8.5 подраздела 8 раздела V административного
регламента, даются арryментировzlнные разъяснениJl о приtlинirх принятого
решения, а также информация о порядке обжа,rования приItятого решения.

8.5. Не позднее дня, след.юцего за днем принятшl решения, указанного в
подпунюе 8.1 подраздела 8 раздела V административного регламента, з Iвителю
в письменной форме и по желанию змвителя в элекfронной форме направJuIется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.6. Змвители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие),
приЕятые (осуществляемые) администрациеЙ БоЙкопонурского сельского
поселения, должностным лицом администрации Бойкопоrryрскою сельского
поселения, муниципllJIьными служащими в ходе исполнения муниципальной
функции в суд, в порядке и сроки, устirновленные законодательством Российской
Федерации.

Начальник общего отдела администрации
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района d.",/ З,А. Каспарайтис



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к администрамвному регламенту
исполнения муниципшtьной функции
по осуществлению муниципаJIьного

кон,троля за сохранностью
автомобильных дорог местного

значения в границzх населенного
пункта Бойкопон)рского сельского

поселения Калининского района

(Типовая форма.
(Утверждена приказом

Министерства экономического развития
Российской Федерации

от 30 апреля 2009 года No14l)

(яаименоваяие оргма государственЕого KoHrpoJUt

или оргапа муниципального коятроrи)

рлспоряжЕниЕ (приклз)
органа муниципаIьного контроля о проведении

( адзора)

проверки
(плаповой/внеплаяовой, док}ъ{еgтарной/выездвой)

юридического лица, индивидудIьного предприниматеJUl

oтu u г.N

Провести проверку в отношении

(наимевовмие ю
(последrее - при н

ридического rмца, фaмиJlияJ имя, отчество

Ьичии) ипдивидуа,rьяого прдпринимателя)
Место нахождения

юриди ческого лица (филиалов, представительств, обособлевных

струкгурrrьD( подразделеЕий ), места фактяческого осуществлениll

деятельIlости индивидуальЕым предприЕимателем и или

пспользчем ых ими производственньп< объекгов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

( )

(фамилия, имя, отчество (послед ее

лица (должностнь!х лиц), уполном

- при наличии), должЕость долждостного
очеяного(ых) rra провеленпе прверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителеи

1.

2.



экспертных организаций след},ющих лиц

(фамилия, имя, отчество (последЕее - при налиqии), долrlсlости
привлекаемьтх к проведепию проверкi экспертов и (или) наимецоваЕие

экспертной оргzшизации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредит lии ц яаимеповмIrI органа по аккредитации, вьцавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в

рамках

(ЕаимеЕовд{ие вида (видов) государствепного коптроля (падзора),
муЕицип.tлыlого контроля, реестровый(ые) помер(а) функuии(й)

в федеральпой госуларственной ивформациопЕой системе
"Фелермьяый реестр государственцых

и м)rпицип.lльIrых услуг (фувкций)")

При установлении целей проводимой проверки указывается след},ющшI

информация:
а) в случае проведения плановоЙ проверки:
- ссылка на утвержденнь]й ежеюдный Irлан проведения плановых

проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка коIlтольньfх вопросов), если при

проведении плановой проверки должен быть использован проверочнь]й лист
(список конTрол ьных вопросов);

б) в случае проведениJI внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выланного проверяемому лицу предписания об

устранении вьUIвленного нарушеЕиrr, срок дU{ исполнения которого истек;

- реквизиты збIвлениr{ от юридического лица или индивидуzulьного

предпринимателя о предоставлении правовою статуса, специдIьного

разрешениJI (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически зЕачимь,fх

деЙствиЙ, если проведение соответствующей внеIш rовой проверки

юридического лица, индивиду:rльного предпринимателя предусмотрено

правилами предоставлениJI правового статуса, специапьного разрешени,I
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора),

органы муниципального KoHTpoJUI обращений и з:UIвJIеIrий гр (дан,

юридических лиц, иIцивидуаJlьных предпринимателей, а также сведения об

информачии, поступившей от органов государственной власти и органов

местIrого самоуправJIения, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа

государственного контоля (надзора), органа муниципаJIьного KoH,IpoJUl по

результатам анаJIиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индlвидуальными предпринимателями, рассмотреншI
или предварительной проверки поступивших в органы государственного

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:



контроля (надзора), органы муниципального контроля обрацений и заявлений
граждан, в том числе индивидуirльных предпринимателей, юридичесrcrх лиц,
информации от органов государственной впасти, органов местною
самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с пор)лIениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требованIrl прокурора о проведении внеплаЕовой проверки в

рамках Еадзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к Iребованию
материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведениJI мероприятия по контролю без

взаимодействия с юридическими лицzlми, индивидуzrльными
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательньrх требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подIежит
согласованию оргzrнами прокуратуры, Ito в целях принятия неотложных мер

допжна быть проведена незамедлительно в связи с причиItением вреда либо
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнарухено непосредственно в момент его совершенLI:

- реквизить1 прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведеIrии

проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие),
представленIrого долхностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки явJUrются:

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

собпюдение обязательных,гребований и (или) требований, установленных
муниципальньlми правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлеIrии о начаJIе

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельItости,

обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержацихся в змвлении и документах

юридического лица или индивидуаJIьного предпринимателя о предоставлении

правового статуса, специilльного рirзрешения (лицензии) на право

осуцествления отдельных видов деятельности или разрешения (согпасования)

на ос)лцествление иных юридически значимых действий, если проведение

соответствуощей внеплановой проверки юридического лица,

индивидуапьного предприниматеJlя предусмотрено правилirми предоставления

правового статуса, специаrrьного разрешения (лицензии), выдачи разрешеншl
(Ёогласования)' обязательным требованиям, а также данItым об указанных
юридических лицах и индивидуальIrых предпринимателях, содержаццмся в

едином государственномреестре юридических лиц, едином юсударственном

реестре индивидуаJIьных rIредпринимателей и д)угих федера,lIьных

информационных ресурсм;' '""rпоп""r"" -rrредписаний 
органов государственного KoHTpoJUI (надзора),

органов муниципального конц)оля;



проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни,

здоровью грокдан, вреда животным, растениям, окружающей среде,

объЪктам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов

Российской Федерации, музейным предметам и шryзейным коллекциям,

вкпюченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо

ценным, в том числе уникtlльным, дочrментам Архивного фонда Российской

Федерации, документам, имеющим особоеисторическое,научное,кульryрное

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных сиryаций природного и

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда,

8 Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить

9 Правовые

rссьшка Ila поло

10. Обязательные требования и

муниципапьными правовыми аюами,

Z0 года

основания проведениJI проверки:

с

жение нормативного црaвового акта, в соответствии

с которым осуществJUlется проверка)

(или) требования, установленные
подлежацие проверке

l l, В процессе проверки провести следуюпце мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием

наименованиJI мероприятия по кон,троJlю и сроков его проведения):

l)
2)
з)

12. ПереченЬ положений об осуществлении государственного контоJlя

(надзора) 
" "упrц"пм"пОго 

контроJIя, админис,гративяЫХ РеГЛа]t'IеНТОВ ПО

осчшестВIениЮГосУдарстВенНогокон'fроЛя(надзора),осУщестВJrению
Irlynnu"n-"noro контоля (при их наличии):

яаимеяовапий, вомеров и дат их приЕrгия)(с указаяием

l3. t lеречень документоts, представление которых юридическим лицом,

индивидудlьныМ пр"дпр",п"""п'м необходимо для достижения целей и задач



IIроведения проверки

(подпись, заверепяая печатью)

(фамилия, имя, отчество (последвее - при па,rичии) и долlкпость

должвостпого лиц4 яепосредствевцо подгоювившего проект распоряжеЕия
(приказа), ковтакгвьй телефов, элскгрояньй адрес (при Еа"пjчии)

начальник общего отдела администации
Бойкопонурского сельского поселения

Калининского района а-,4 З.А. Каспарайтис

(доляспость, фамилия, иЕициаJlы руководитеlrя,
заместите,пя руководителя орпша государствеяпого
контроJtя (надзора), оргalпа мупицrпального
контроля, издавшего распоряжеllие илlt приказ

о проведении проверки)



ПРИЛо]кЕниЕ N9 2

к административному регламенту
исполненr.rя муниципальной футrкции
по осуществлению муниципального

контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного

значеншl в границах населенного
пунrrа Бойкопонурского сельского

поселения Калининского райоIrа

(Типовая форма,
(Утверждена приказом

Министерства экономического развития
Российской Федерации

от 30 апреrи 2009 года N914l)

(наЕменование оргдiа государствеЕного коЕтроJlя
муяиципального контроrrя)

(вадзора) илп оргаяа

20г
(место составлепия акга) 1лJта составлеяия акга)

(время составлевия асга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лпца,

индцвидуального предпрпrrиматеJrя
N

По адресу/адресам :

(место проведеЕия проверки)
основании:

на

(вид док},}rента с указаItием рквизитов (яомер, лата))

была проведена проверка в отношении

(плановая/внеrшаповая,

документарrrая/выездпм)

(ваимеяоваItие
(последlее - при

юридпческого лица, фамилия, имя, отчество

наrrичии1 и"ливиryальtiого предпринимате,'1я)

,Щата и время проведения проверки:

ZO г.с час. мин. до _ час. _мин, Продол)кительность _



"_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
(запоrпrяется в слуlае проведеЕrя проверок фитплалов, представительств,

обособленвых структурЕьLч под)азделеЕий юридiческого лица !ци
при осуцествленrtи деятельЕости иIlд{видуального предприпиматеrIrI

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)
Акт составлен

(нмменоваrrие органа государствеIIного коrrтрля (вадзора) или оргава
муЕициuальЕого коЕтроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлеIr(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, ивициа;rы, по,щrись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заr,rестителя) о согласовании
проведениr{ проверки:

Лицо(а),

(заполняется в случае пеобходимости согласоваlп{'I проверки
с органами прокуратlры)

проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последпее - при Еаличии), должЕость
должностпого пrца (должЕостtIьD( лиц), проводлвшего(их) прверку; в сдучае

прпвлечеЕия к )ластию в проверке экспертовJ экспертIIъD( оргalцизации

указываются фамилии, пмена, отчества (последЕее - прl-r нalличиЕ),

должIlости экспертов и/илй ЕммеЕовФtия экспертttьD( оргшlизаций с указавием

реквизитов свIlдЕтельства об аккредлтадии и Еммеяовaшие оргыlа
по atккредитации! выдalвцего свидетельство)

Пр" проведеIrии проверки присутствоваlи

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налишли), должпость

руководителя, иЕого доджноствого лица (дол>lоlостяьD( лиц) rlпи

уполяомочецного представите,шI юримческого лица, уполЕомочевЕого
предстzlвителя иIrдiвидудIьЕого предцриllимателя, уполномочецЕого
представитеJlll сaморегулируемой организации (в случае проведеяия

проверки ч,'IеЕа саМореryдируемой оргаЕи3аrши), Ерис}тствовавших
при проведеЕии мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявJIены нарушениJl обязательных требований Irли требований,

установпенных муниципальными правовыми акта,л,lи (с указанием
полоЙний (нормативньгх) правовых fi(toB):

(с 1казавием характера Еарушеяий; лицl допустпвших нар}.IлеЕия)

выявленЫ Еесоответствия сведений, содержап{ихся в уведомлении о

начаJIе осуществлениJI отдельных видов

деятельности, обязательным требованиям (с чказаЕием положении



(нормативных) актов):

государственного контроля (надзора), органов муниципаIьного контроля (с

ук:ванием реквизитов выданных предписаний):

выявлены факты невыполнения предписаний органов

нарушений не выявлено

(подпись проверяоцего)

(подпись уполномочеЕного представителя
юридиqеского лиц& иядлвидуa!льЕого
предпринимателя, его уполЕомочеЕпого
представителя)

жlрнал учета проверок юридического лица, индивидr:rльною

предпринимателJI, проводимьж органами муниципаJIьноm коIIтроля,

оr"уrЙuуе, 1.ur,опняется при проведении выездной проверки):

(подlись уполItомочеЕного представителя
юриди.lеского лица, индIвидуarльЕого
предприцимателя, его уполtiомоченЕого
представителя)

Прилагаемые докумеIrты:

ЗаписЬ в ЖурнаЛ yleTa проверок юридического лица,

индивидуаJIьного предпринимателя, проводимьIх оргzrнzrми муницип,Ulьного

*orrpon", внесена (заполняется лри лроведении выездной проверки):

к

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениT ми

полуrил(а):

последЕее - прй нaшrчии), должность Р}ководитеJш!
или уполномоченЕого представитеJUI юридиqескогоlфамилия, имя, отчество (

цЕого должностЕого лица

правовых

(подпись проверяющего)

акту



лица, индпвидуаJlьЕого предприяиматеrrвl его уполЕомочеявого прсдсгавителT )

20 г.

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом

проверки:
(подпись уполвомоченttого
долlкпоствого лица (лиц),
прво.шrвшего прверку)

Начальник общего отдела админис,грации
БойкопоЕурского сельскою поселения
Калининского района dо-l З.А. Каспарайтис


