
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Кировского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 24.07.2015 № 72 

д. Слоптово 

Об утверждении  административного регла-

мента исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения 
 

                         
В соответствии с федеральными законами: от 06 октября 2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года        
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», областным законом от 28.04.2012  № 49-ОЗ «О 
порядке разработки и принятия административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности»,  
Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения.                                                                       

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 
Кировского сельского поселения» . 

            Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от   24.07.2015                 № 72 
 
 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции по проведению проверок  

при осуществлении муниципального контроля за обеспечением  

сохранности автомобильных дорог местного значения  
 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции 

Муниципальная функция - проведение проверок при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-

рог местного значения. 
 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего му-

ниципальную функцию 

1.2.1. Уполномоченным органом по исполнению муниципальной функ-

ции является Администрация Кировского сельского поселения (далее Адми-

нистрация); 

1.2.2. В процессе исполнения муниципальной функции Администрация 

взаимодействует с: 

органами прокуратуры по вопросам согласования проведения прове-

рок;  

органами внутренних дел для оказания содействия при проведении 

проверок. 
 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-

полнение муниципальной функции 

 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» («Российская газета», 26.12.1995, № 245); 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета»,  08.10.2003, № 202); 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 

05.05.2006, № 95); 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(«Российская газета»,  14.11.2007, № 254); 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении  го-
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сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» контроля  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. I),                      

ст. 6249; 2009, № 18 (ч. I), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), 

ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193,                   

ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263;                

№ 27, ст. 3880; № 30 (ч. I), ст. 4590; № 48, ст. 6728;  2012, № 19, ст. 2281;                

№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, ст. 4322;  № 47, ст. 6402;  2013, № 27, ст. 3477;  

№ 9, ст. 874, № 30 (Часть I), ст. 4041;  № 44, ст. 5633;  № 48, ст. 6165; № 49 

(часть I), ст. 6338;  № 52 (часть I), ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11,               

ст. 1092, ст. 1098) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня   2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

12.07.2010, № 28, ст. 3706, 09.01.2012, № 2, ст. 301, 31.12.2012, № 53 (ч. 2), 

ст. 7958); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального зако-

на «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» ((зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-

ции 13 мая 2009 года, регистрационный № 13915) с изменениями, внесенны-

ми приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24.05.2010 № 199 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития 

России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации 6 июля 2010 г., регистрационный № 17702) и приказом Министерст-

ва экономического развития Российской Федерации от 30.09.2011 № 532                 

«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 

2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 ноября 

2011 г., регистрационный № 22264; 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-

плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-

пасности дорожного движения», утверждены постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221 (М., ИПК Издательст-

во стандартов, 1993); 

решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

28.06.2013        № 269 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-

троле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
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населенных пунктов Кировского сельского поселения» ( Официальный вест-

ник Кировского сельского поселения», 30.06.2013,    № 8). 
 

1.4. Предмет муниципального контроля  

Предметом муниципального контроля является соблюдение при осу-

ществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами при обеспечении сохранности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Кировского сельского поселения. 
 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении му-

ниципального контроля 

Должностные лица Администрации, осуществляющего муниципаль-

ный контроль, при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-

преждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-

ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-

верка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения органа муници-

пального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-

ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-

рений, копии распоряжения органа муниципального контроля и копии доку-

мента о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-

ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
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ра, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-

ресов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Административным регламентом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-

мателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-

но законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента 

(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-

верок. 
 

1.6. Права и обязанности  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю  
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-

моченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относит-

ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлек-

шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-

принимателя при проведении проверки, в административном и (или) судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в про-

верке. 
 

1.7. Описание результата  исполнения муниципальной функции 
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1.7.1. Конечным результатом исполнения муниципальной функции 

является выявление факта нарушения или отсутствие факта нарушения. 

1.7.2. По результатам исполнения муниципальной функции  

составляется: 

1) акт проверки; 

2) предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта на-

рушения); 

3) протокол об административном правонарушении. 

1.7.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что выяв-

ленные нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вре-

да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера или такой вред причинен, Администрация 

принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции  
 

2.1. Порядок информирования об  исполнении муниципальной 

функции 

2.1.1. Местонахождение Администрации Кировского сельского поселе-

ния (далее - Администрация ): дер. Слоптово, д.1а, Мошенской район, Нов-

городская область. 

2.1.2. График работы Администрации : понедельник – пятница  с 08.00 

до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00. 

2.1.3. Почтовый адрес для направления документов и обращений в ад-

рес Администрации : дер. Слоптово, д.1а, Мошенской район, Новгородская 

область, 174450. 

2.1.4. Телефоны/факсы: для справок о порядке исполнения муници-

пальной функции 8(81653)61-307, для направления обращений факсимиль-

ной связью 8(81653)61-519. Адрес электронной почты для направления об-

ращений: :  www.kirovopos@rambler.ru 

2.1.5. Порядок получения информации по вопросам исполнения муни-

ципальной функции: 

2.1.5.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 

представляется: 

непосредственно специалистами Администрации при личном обраще-

нии; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты;  

посредством размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном  сайте Кировского сельского поселения; 

с использованием областной государственной информационной систе-

мы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-
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ской области" (http//pgu.nov.ru), федеральной государственной информаци-

онной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на информационных стендах Администрации; 

2.1.5.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме ин-

формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Администрации, при-

нявшего телефонный звонок; 

2.1.5.3. При невозможности специалиста Администрации, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-

нок переадресовывается (переводится) на другого специалиста Администра-

ции или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которо-

му можно получить необходимую информацию; 

2.1.5.4. По письменным обращениям ответ направляется в срок, не пре-

вышающий 30 (тридцати) дней со дня регистрации письменного обращения; 

2.1.5.5. При обращении посредством электронной почты ответ направ-

ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-

занному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-

занному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть 

направлен в письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициа-

лов заявителя; 

2.1.5.6. Специалист Администрации представляет заявителю информа-

цию по следующим  вопросам: 

местонахождению, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электрон-

ной почты и номерах телефонов Администрации; 

срокам исполнения муниципальной функции; 

ходу исполнения муниципальной функции;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции. 

2.1.6. Порядок, форма и место размещения информации об исполнении 

муниципальной функции 

2.1.6.1. На информационных стендах в местах исполнения муници-

пальной функции размещается следующая информация:  

извлечения из текста настоящего Административного регламента с 

приложениями; 

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность по исполнению муниципальной функции; 

график приема граждан. 
 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции 
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2.2.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в 

распоряжении о проведении проверки, не должен превышать 20 (двадцати) 

рабочих дней. 

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 

(пятидесяти) часов для малого предприятия и 15 (пятнадцати) часов для мик-

ропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-

дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем такого органа, но не  более чем на 20 (двадцать) 

рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более 

чем на 15 (пятнадцать) часов. 

2.2.4. Срок проведения проверки в отношении юридического лица, ко-

торое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридиче-

ского лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 

60 (шестидесяти) рабочих дней. 

2.2.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 (один) раз в 3 (три) 

года. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 
 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок; 

2) подготовка распоряжения о проведении проверки; 

3) проведение плановой проверки; 

4) проведение выездной проверки; 

5) проведение внеплановой проверки; 

6) порядок оформления результатов проверки. 

3.1.1. Последовательность административных процедур по исполнению 

муниципальной функции отражена в блок-схеме, представленной в Прило-

жении № 1 к настоящему Административному регламенту. 
 

3.2. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления 

ежегодного плана проведения плановых проверок (далее план проверок), яв-

ляется наступление плановой даты - 01 августа года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115838;fld=134;dst=100024
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3.2.2. Специалист Администрации, ответственный за составление плана 

проверок: 

1) составляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект 

плана проверок по типовой форме, в который могут быть включены юриди-

ческие лица (их филиалы, представительства, обособленные структурные 

подразделения), индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

установлен факт истечения 3 (трех) лет со дня: 

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-

ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомле-

нием о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления; 

2) представляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и 

подготовленный проект ежегодного плана проверок на согласование Главе 

сельского поселения. 

3.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридиче-

ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие 

сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества инди-

видуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) или места жительства 

индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 

ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки орга-

нами муниципального контроля совместно указываются наименования всех 

участвующих в такой проверке органов. 

3.2.4. Глава сельского поселения проверяет обоснованность включения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений), индивидуальных предпринимателей в проект плана 

проверок, согласовывает проект сопроводительного письма в органы проку-

ратуры и проект распоряжения об утверждении проекта ежегодного плана 

проверок, предшествующего году проведения проверки, либо возвращает на 

доработку специалисту Администрации, составившему план, с указанием за-
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мечаний по его составлению. Глава сельского поселения принимает решение 

о направлении на утверждение плана проверок в форме распоряжения. 

3.2.5. В случае наличия замечаний специалист Администрации, ответ-

ственный за составление плана проверок, устраняет замечания и передает его 

на утверждение Главе сельского поселения в срок, не позднее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до 01 сентября текущего года, предшествующего году провер-

ки. Глава сельского поселения в течение 1 (одного) рабочего дня утверждает 

представленный план, подписывает сопроводительное письмо. 

3.2.6. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 

на официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом 

специалистом, ответственным за делопроизводство, в течение 1 (одного) ра-

бочего дня. 

3.2.7. Утвержденный и подписанный ежегодный план вместе с сопро-

водительным письмом направляется специалистом, ответственным за дело-

производство, в срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, в прокуратуру Мошенского района заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. Ежегодные планы направляются 

на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. 

3.2.8. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объ-

ектов муниципального контроля в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего 

Административного регламента и в срок до 01 октября года, предшествую-

щего году проведения плановых проверок, вносят предложения Главе сель-

ского поселения о проведении совместных плановых проверок. 

3.2.9. Органы муниципального контроля рассматривают предложения 

органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы 

прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых 

проверок. 

3.2.10. Результатом исполнения административной процедуры является 

размещенный на официальном сайте Кировского сельского поселения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в средстве мас-

совой информации план проверок. 
 

3.3. Подготовка распоряжения о проведении проверки 
3.3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется на основа-

нии распоряжения Администрации      (далее распоряжение), подготовленно-

го в соответствии с типовой формой (Приложение № 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту). Проверка может проводиться только должност-

ным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении; 

3.3.2. Юридическими фактами для исполнения процедуры издания рас-

поряжения о проведении проверки являются: 

1) наступление определенного этапа ежегодного плана проверок; 
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2) наступление оснований для проведения внеплановой проверки. 

3.3.3. В распоряжении указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекае-

мых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных органи-

заций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-

видуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахож-

дения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места жительства индивидуальных пред-

принимателей и места фактического осуществления ими деятельности; 

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

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-

ципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-

дач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

3.3.4. Распоряжение на проведение муниципального контроля подле-

жит регистрации в журнале проведения проверок, где указывается: 

дата выдачи распоряжения; 

регистрационный номер распоряжения; 

должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведе-

ние проверки; 

лицо, в отношении которого проводится проверка; 

номер акта проверки. 

3.3.5. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает 

копию распоряжения о проведении проверки специалисту, ответственному за 

делопроизводство, для направления субъекту проверки. 

3.3.6. Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-

телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-

моченному представителю, в отношении которого осуществляется проверка, 

с одновременным предъявлением служебных удостоверений. По требованию 

подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального кон-

троля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспер-

тах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

3.3.7. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муни-
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ципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с адми-

нистративными регламентами проведения мероприятий по контролю и по-

рядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

издание распоряжения о проведении проверки. 

3.3.9. Максимальный срок исполнения указанной административной 

процедуры – 3 (три) рабочих дня. 
 

3.4. Проведение плановой проверки 
3.4.1. Муниципальный контроль осуществляется уполномоченными 

должностными лицами, перечень которых утверждается постановлением 

Администрации , в форме плановых и внеплановых проверок. При осуществ-

лении муниципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано 

иметь при себе служебное удостоверение. 

3.4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-

тельным требованиям. 

3.4.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов 

проведения плановых проверок, утверждаемых Администрацией . 

3.4.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 (один) раз в 3 (три) 

года. 

3.4.5. Утвержденный план проведения плановых проверок доводится 

до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном 

сайте Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.4.6. Об исполнении муниципальной функции юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем в течение       

3 (трех) рабочих дней до начала ее исполнения посредством направления ко-

пии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спосо-

бом. 

3.4.7. Плановая проверка проводится в форме выездной проверки в по-

рядке, установленном настоящим Административным регламентом. 

 

3.5. Проведение выездной проверки  

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала про-

ведения выездной проверки, является: 

1) получение специалистом, ответственным за проведение проверки, 

распоряжения о проведении выездной проверки, решения прокурора или его 

заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, 
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кроме случаев, если в распоряжении о проведении внеплановой выездной 

проверки устанавливается необходимость принятия неотложных мер в мо-

мент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда 

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

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-

го нарушения требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами; 

3) поступление в органы муниципального контроля обращений и заяв-

лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-

следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государст-

ва, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям. 

3.5.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществ-

ления их деятельности. 

3.5.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет 

служебное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с распоряжением о назначении выезд-

ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а так-

же с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами 

и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 

экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108742;fld=134;dst=100231
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условиями ее проведения, с настоящим Административным регламентом, а в 

случаях, указанных в настоящем Административном регламенте, с решением 

органа прокуратуры о согласовании проведения проверки. 

3.5.4. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-

телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-

моченному представителю предоставить должностным лицам органа муни-

ципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность озна-

комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом вы-

ездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-

ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в ис-

пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перево-

зимым ими грузам. 

3.5.5. Органы муниципального контроля привлекают к проведению вы-

ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аф-

филированными лицами проверяемых лиц. 

3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является 

акт проверки. 

3.5.7. Максимальный срок выполнения указанных административных 

действий и исполнения указанной административной процедуры составляет 

20 (двадцать) рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпри-

нимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-

жет превышать 50 (пятидесяти) часов для малого предприятия и 15 (пятна-

дцати) часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, свя-

занных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-

ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномо-

ченного органа, на основании мотивированных предложений должностных 

лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, но 

не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней в отношении малых предпри-

ятий, микропредприятий не более чем на 15 (пятнадцать) часов. Срок прове-

дения проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Феде-

рации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом 

общий срок проведения проверки не может превышать 60 (шестидесяти) ра-

бочих дней. 
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3.6. Проведение внеплановой проверки 
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения 

внеплановой проверки, являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-

го нарушения требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами; 

2) поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-

ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-

следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государст-

ва, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям. 

3.6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-

тившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, 

не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.6.1 настоящего Ад-

министративного регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

3.6.3. Внеплановая проверка проводится в форме выездной проверки в 

порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 
 

 

3.7. Порядок оформления результатов проверки 

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

оформления результатов проверки, является составление акта проверки. 

3.7.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт 

проверки в двух экземплярах по типовой форме (Приложение № 3 к настоя-

щему Административному регламенту). 

3.7.3. В акте проверки указываются: 
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1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-

дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

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

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях требований, установленных муниципальными правовыми актами, об 

их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-

верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-

номоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения 

о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 

невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

3.7.4.  К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов про-

дукции,  проб обследования объектов окружающей среды и объектов произ-

водственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работ-

ников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответст-

венность за нарушение требований, установленных муниципальными право-

выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные, 

связанные с результатами проверки, документы или их копии. 

3.7.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-

водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-

ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 

также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-

бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального кон-

троля. 
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3.7.6. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-

чить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения мероприятий по кон-

тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направля-

ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муни-

ципального контроля. 

     3.7.7. В случае, если для проведения внеплановой выездной провер-

ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о со-

гласовании проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня со-

ставления акта проверки. 

3.7.8. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.7.9. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа му-

ниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспе-

чению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры является 

уведомление субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в на-

стоящем Административном регламенте случаях – уведомление органа про-

куратуры, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных 

нарушений. 

3.7.11. Максимальный срок исполнения указанной административной 

процедуры – 6 (шесть) рабочих дней. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93980;fld=134
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4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 

функции 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами местного самоуправления, испол-

няющими муниципальную функцию, положений регламентов и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к испол-

нению муниципальной функции, а также за принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль за исполнением муниципальной функции, со-

блюдением и исполнением положений настоящего Административного рег-

ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к исполнению муниципальной функции, а также за принятием решений спе-

циалистами Администрации, ответственными за принятие решений, осуще-

ствляет Глава сельского поселения. 

4.1.2.Специалисты Администрации, ответственные за исполнение му-

ниципальной функции, несут персональную ответственность за сроки и по-

рядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в на-

стоящем Административном регламенте. Персональная ответственность спе-

циалистов Администрации закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.1.3. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции 

осуществляет Глава сельского поселения в форме регулярных проверок со-

блюдения и исполнения специалистами Администрации положений Админи-

стративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Новгородской области. По результатам проверок Глава сельского 

поселения дает указания по устранению выявленных нарушений, контроли-

рует их исполнение. Периодичность текущего контроля – 1 (один) раз в ме-

сяц. 

4.1.4. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществля-

ется на основании обращений заинтересованных лиц в целях выявления и 

устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на дейст-

вия (бездействие) специалистов Администрации, а также проверки исполне-

ния положений настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функ-

ции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

исполнения муниципальной функции 
4.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый ха-

рактер (осуществляться на основании утвержденного графика проведения 

проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересо-

ванных лиц). 
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При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-

нением муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные во-

просы (тематические проверки). 

   Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-

нее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц, ответственных за исполнение муниципаль-

ной функции. 

4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муни-

ципальной функции распоряжением Администрации  формируется комиссия. 

Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам исполнения муниципальной 

функции; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные консульта-

ционные, оценочные и иные организации. 

4.2.3. Комиссия прекращает свою деятельность после окончания про-

ведения проверки.  
 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должных лиц местно-

го самоуправления, исполняющих муниципальную функцию, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в хо-

де исполнения муниципальной функции 

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-

рушений соблюдения положений настоящего Административного регламен-

та, виновные должностные лица несут персональную ответственность за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе ис-

полнения муниципальной функции. 

4.3.2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законо-

дательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней 

со дня принятия таких мер Администрация  обязана сообщить в письменной 

форме юридическому лицу, права и (или) законные интересы которых нару-

шены. 
 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со сто-

роны граждан, их объединений и организаций 
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, пре-

дусмотренные действующим законодательством, формы контроля за дея-

тельностью Администрации при исполнении муниципальной функции. 

 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию, а также его должностных лиц 
 

5.1. Информация для заинтересованных лиц  об их  праве на досу-

дебное (внесудебное) обжалование решений  и действий (бездействия) и 

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения    муниципальной функ-
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ции 

Заинтересованные лица вправе  обжаловать  действия (бездействие)  

уполномоченных лиц Администрации  и решений, принятых (осуществляе-

мых) ими в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесу-

дебном) порядке. 
 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния и действия (бездействие) уполномоченных лиц Администрации . 
 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрено. 

5.3.2. В случае если в жалобе не указаны реквизиты, установленные 

подразделом 5.4. настоящего Административного регламента, ответ на жало-

бу не дается. 

5.3.3. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.4. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется 

заявителю в течение семи дней с момента регистрации, с разъяснением по-

рядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.5. Администрация  при получении письменной жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его 

семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-

сов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости зло-

употребления правом. 

5.3.6. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на кото-

рый заявителю неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, 

иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение о  

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-

вителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-

правляемые жалобы направлялись в Администрацию  или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-

ший жалобу. 

5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-

тель вправе вновь направить жалобу в Администрацию . 

 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
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обжалования является регистрация поступления жалобы в Администрацию  в 

письменной форме на бумажном носителе, в форме электронного документа 

к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по рас-

смотрению жалоб. 

5.4.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в Адми-

нистрацию . (Приложение № 4 к настоящему Административному регламен-

ту). 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Кировского 

сельского поселения (  www.kirovopos@rambler.ru ),единого Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке  указы-

вает: 

наименование органа, исполняющего, муниципальную функцию, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо долж-

ность соответствующего лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, либо фамилию, имя, от-

чество (последнее при наличии) (в случае подачи жалобы от имени физиче-

ского лица),  адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ на жалобу, уведомление о переадре-

сации жалобы, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату. 

В подтверждение своих  доводов заявитель вправе приложить к жалобе 

документы и материалы либо их копии. 

5.4.4. В жалобе, поступившей в форме электронного документа, заяви-

тель в обязательном порядке указывает: 

наименование органа, исполняющего, муниципальную функцию, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо долж-

ность соответствующего лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, либо фамилию, имя, от-

чество (последнее при наличии) (в случае подачи жалобы от имени физиче-

ского лица),  адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в  

форме электронного документа, и почтовый адрес,  если ответ должен быть 

направлен в письменной форме. 

Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и 

материалы в электронной форме. 

5.4.5. При рассмотрении жалобы рассматриваются: 

документы, представленные заявителем; 

материалы объяснения, представленные должностными лицами; 

результаты исследований, проверок. 
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5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации  и до-

кументов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы 

5.5.1. Получать информацию по следующим вопросам: 

о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе делопро-

изводства жалоба; 

о нормативных правовых актах, на основании которых Администрация  

исполняет муниципальную функцию; 

  о стадии рассмотрения своего заявления; 

о месте размещения  на официальном сайте Кировского сельского по-

селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» спра-

вочных материалов по вопросам исполнения муниципальной функции. 

5.5.2. Отозвать жалобу до момента вынесения решения по данной жа-

лобе. 
 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-

ного самоуправления,  которым может быть направлена жалоба заяви-

теля в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 

уполномоченных лиц  Администрации  – , заместителю Главы админи-

страции сельского поселения,  Главе сельского поселения; 

заместителя Главы администрации  сельского поселения– Главе  сель-

ского поселения. 

Поступившую в Администрацию  жалобу запрещается направлять на 

рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) ко-

торого обжалуется. 
 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы  

5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию , подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7.2. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае приня-

тия должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб решения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса  до-

полнительной информации, но не более чем на тридцать дней. 

5.7.3. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается 

заявителю в письменном виде  с указанием причин продления. 
 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-

тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

5.8.1.По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (без-

действие) должностного лица Администрация ,  принимает одно из следую-

щих решений: 

признать действие (бездействие) должностного лица, соответствующи-

ми настоящему Административному регламенту и отказать в удовлетворении 

жалобы; 
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признать действия (бездействие) должностного лица не соответствую-

щими настоящему Административному регламенту полностью или в части и 

удовлетворить жалобу полностью или в части.  

5.8.2. Решение должностного лица, наделенного полномочиями по рас-

смотрению жалобы, оформляется в письменной форме.   

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.8.1 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложе-

ние № 5 к настоящему Административному регламенту). 

5.8.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

_________________________ 
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 Приложение № 1 

к административному регламенту     

исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуще-

ствлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции по проведению проверок при  

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог местного значения  
 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                 

  

 

         

 

  

      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Составление ежегодного плана 
проведения плановых проверок 

 Подготовка распоряжения о проведении проверки 

Проведение плановой  
выездной проверки 

Согласование внеплановой  
проверки с прокуратурой 

 

Порядок оформления результатов проверки 

 Проведение внеплановой проверки 

Подготовка и  
направление  
материалов в  

органы, уполномо-
ченные  

составлять  
протоколы 

Составление акта 
проверок 

Выдача предписания  
об устранении  

нарушений 

Контроль  
за выполнением  

предписания 
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 Приложение № 2 

к административному регламенту     

исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуще-

ствлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения 
 

(Типовая форма) 
        ___________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

Распоряжение 

органа муниципального контроля о проведении 

____________________________________________ проверки 
                                          (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «__» _____________  № ____ 
 

1. Провести проверку в отношении ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _____________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность привлекаемых к проведению проверки  
экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

4. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая ин-

формация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устра-

нении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

ссылка  на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-

дуальных  предпринимателей,  поступивших  в органы муниципального контроля; 

ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля  

(надзора),  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации; 

в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

с органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведе-

на  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых  тре-
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бований,  если  такое  причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено непо-

средственно в момент его совершения: 

ссылка  на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: _________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований  или  требований, установленных муници-

пальными правовыми актами; 

соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осуществле-

ния    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требова-

ниям; 

выполнение  предписаний органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде; 

по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и тех-

ногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

6. Срок проведения проверки: __________________________________________________ 
                                       (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 

К проведению проверки приступить с «__»____________ 20__ года. 

Проверку окончить не позднее «__» ______________ 20__ года. 

7. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  контролю, необходи-

мые для достижения целей и задач проведения проверки: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.  Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю   (при 

их наличии), необходимых для проведения  проверки, административных регламентов 

взаимодействия (при их наличии):________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 

________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа муниципального  контроля, издавшего  
распоряжение о проведении проверки 
                                                      ______________________ 

                                                       (подпись, заверенная печатью) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно  

подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

___________________________________ 
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 Приложение № 3 

к административному регламенту     

исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуще-

ствлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения 
 

                                                                                                  (Типовая форма) 
 

                                              "____" _______________ 20__ года 

________________________                                                      (дата составления акта) 

        (место составления акта)                         ______________________________ 

                                                   (время составления акта) 
 

Акт проверки 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ ______________ 
 

"__" ___________ 20__ года                      по адресу: ________________________________ 
                                                   (место проведения проверки) 

На основании: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего              

распоряжение о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении:___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

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

отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: _________________________________________________. 
                                              (дней/часов) 

Акт составлен: ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

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

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

____________________________________________________________________________. 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:  
_____________________________________________________________________________ 

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

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных                
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должность экспертов и/или 

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и               
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного              

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой    
организации в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших          

при проведении мероприятий по проверке) 
    

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых актов): 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-

ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным  требованиям  (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов): 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указа-

нием реквизитов выданных предписаний): 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

нарушений не выявлено ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

 
____________________________   ____________________________________________ 

      (подпись проверяющего)                  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
                                                                            индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
                                                                            представителя) 
 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  прово-

димых  органами муниципального  контроля,  отсутствует  (заполняется при проведении 

выездной проверки): 
___________________________   _______________________________________________ 
      (подпись проверяющего)               (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
                                                                         индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
                                                                         представителя) 

Прилагаемые документы: _____________________________________________________. 
 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ 
                                  ___________________________________________ 

С актом  проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  

уполномоченного представителя) 

                                                "__" ______________ 20__ года 
 

                                                 ____________________________ 

                                                          (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
                                            _________________________________ 
                                                                                                         подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                                                               (лиц), проводившего(их) проверку) 

 

 

 
_______________ 
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 Приложение № 4 

к административному регламенту     

исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуще-

ствлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения 
__________________ 

 

Образец  

жалобы на действие (бездействие) 
 _________________________________________________________________________ 

отдела или его должностного лица 
 

Исх. от _____________ № ____                                  _________________________________ 

                                                                                                (наименование отдела (управления)) 

 

ЖАЛОБА 
 

*  Полное наименование юридического лица, Ф.И.О физического лица: 
____________________________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение   юридического  лица, физического лица: 
____________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

Телефон: __________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________ 

Код учета: ИНН ___________________________________________________________________________ 

* Ф.И.О руководителя юридического лица: _______________________________________________ 

            

* на действия (бездействие): 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа ) 

 

* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,   

подающее  жалобу,  не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 
 

 

 

МП 
 

_______________________________________________________  

(подпись руководителя юридического лица,  физического лица 
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 Приложение № 5 

к административному регламенту     

исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуще-

ствлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения 
 

Образец решения 

 

по жалобе на действие (бездействие) органа или его должностного лица 
 

 

Исх. от _____________ № _________ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица: 

 

Наименование органа или должность,  фамилия  и  инициалы должностного лица органа,   

принявшего решение по жалобе:  
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического лица или Ф.И.О физического лица, обратившегося с 

жалобой: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель: 
____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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На основании изложенного РЕШЕНО: 
1. __________________________________________________________________________________________. 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано правомерным или 
неправомерным полностью или частично,  или отменено полностью или частично) 

2.__________________________________________________________________________________________. 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично) 

3. _________________________________________________________________________________________. 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений,  

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:__________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 

 

__________________________________             _________________                ___________________________ 
(должность лица уполномоченного,                            (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
принявшего решение по жалобе) 
 

______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


