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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.04.2017 № 15 

д. Ореховно    

Об утверждении администра-

тивного регламента исполнения 

муниципальной функции по 

проведению проверок при осу-

ществлении муниципального 

контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных до-

рог общего пользования мест-

ного значения Ореховского 

сельского поселения 
 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                      

№ 210- ФЗ " Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг", Администрация Ореховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                   

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 

муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муни-

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения Ореховского сельского поселения. 

2. Отменить постановление Администрации Ореховского сельского по-

селения: 

 от 05.04.2012 № 33 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществ-

лении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Ореховского сельского поселе-

ния»; 

от 09.03.2016 № 19 «О внесении изменений в административный регла-

мент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осу-

ществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
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бильных дорог общего пользования местного значения Ореховского сель-

ского поселения»; 

от 26.12.2016 № 143 «О внесении изменений в административный рег-

ламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Ореховского сельско-

го поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения   С.Ю. Серебряков 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения 

от 12.04.2017 № 15  

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуще-

ствлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Ореховского сель-

ского поселения  

 

I. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции: 

Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ореховского сельского поселения (далее автомобильные дороги мест-

ного значения); 

1.2.Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию: 

1.2.1 Муниципальную функцию исполняет Администрация Ореховского 

сельского поселения (далее – Администрация сельского поселения). Непосред-

ственное исполнение муниципальной функции осуществляет  специалист Ад-

министрации сельского поселения (далее – уполномоченное лицо). 

1.2.2. В процессе исполнения муниципальной функции отдел взаимо-

действует с: 

органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок;  

органами внутренних дел для оказания содействия при проведении про-

верок. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих исполнение муниципальной функции: 

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

дорожного движения»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня                    

2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен-

ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пра-

вил проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей»; 
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приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реали-

зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля»; 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному со-

стоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-

жения». ГОСТ Р 50597-93» (утверждены постановлением Госстандарта Россий-

ской Федерации от 11 октября 1993 года № 221); 

иные федеральные законы, соглашения федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, дру-

гие областные законы, а также иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области; 

1.4. Предмет регулирования административного регламента: 

предметом муниципального контроля (надзора) является соблюдение 

при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами при обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения 

1.5 Права и обязанности должностных лиц при осуществлении му-

ниципального контроля 

1.5.1.При осуществлении мероприятий по муниципальному дорожному 

контролю должностные лица Администрации, уполномоченные на осуществ-

ление муниципального контроля (далее - должностные лица Администрации), 

имеют право: 

осуществлять мероприятия, входящие в предмет проверки, в пределах 

предоставленных полномочий; 

получать от субъекта проверки информацию, которая относится к пред-

мету проверки; 

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 

или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 

дорожного контроля, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в на-

рушении требований законодательства;  

привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, 

не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами 

проверки, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффи-

лированными лицами субъектов проверки; 

взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при 

организации и проведении проверок с саморегулируемыми организациями по 

вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального контро-

ля. 

1.5.2.      При осуществлении мероприятий по муниципальному дорож-

ному контролю должностные лица Администрации обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответст-

вии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
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в отношении которых проводится про- верка; 

проводить проверку на основании распоряжения Администрации сель-

ского поселения об ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку - только при предъявлении  копии распоряжения Ад-

министрации сельского поселения и в случае, предусмотренном частью 5 ста-

тьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии доку-

мента о согласовании проведения проверки; 

не препятствовать гражданину, его уполномоченному представителю, 

руководителю, иному уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полу-

ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

знакомить должностное лицо или уполномоченного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их упол-

номоченных представителей с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании граж-

данами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-

ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-

щей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не до-

пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не пре-

дусмотрено законодательством Российской Федерации, областными законами и 

муниципальными правовыми актами; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного 

регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, 

при отсутствии журнала учета проверок - осуществлять соответствующую за-

пись в акте проверки. 

1.5.3. Должностное лицо, назначенное для проведения муниципального 
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контроля по вопросам, относящимся к предмету проверки, в случае ненадле-

жащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверки несѐт ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, обязаны 

предъявлять служебное удостоверение и знакомить под роспись руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Администра-

ции сельского поселения о назначении проверки и с полномочиями проводя-

щих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения про-

верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-

ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 

сроками и с условиями ее проведения, с настоящим административным регла-

ментом, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте, с 

решением органа прокуратуры о согласовании проведения проверки; 

1.6 Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю 

1.6.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководи-

тель или иной уполномоченный представитель юридического лица, индивиду-

альный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 

проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц органа муниципального контроля в сфере 

благоустройства информацию, которая относится к предмету проверки и пре-

доставление которой предусмотрено настоящим Административным регламен-

том; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными орга-

нами муниципального контроля в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам ме-

стного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципально-

го контроля по собственной инициативе; 

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 муниципального 

контроля в сфере благоустройства; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муници-

пального контроля по вопросам обеспечения сохранности автомобильных до-

рог местного значения, повлекшие за собой нарушение прав гражданина, юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя при проведении про-

верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;            

 привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
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по защите прав предпринимателей бо Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новгородской области 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.6.2. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

при проведении проверки обязаны: 

обеспечивать личное присутствие или присутствие своих уполномочен-

ных представителей; 

представлять необходимые для проведения проверки документы; 

не препятствовать осуществлению уполномоченными должностными 

лицами муниципального контроля по вопросам обеспечения сохранности авто-

мобильных дорог местного значения; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации. 

1.6.3. Гражданин, его уполномоченный представитель, руководитель или 

иной уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, необоснованно препят-

ствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 

(или) не исполняющие в установленный срок предписания должностных лиц 

органа муниципального контроля по вопросам обеспечения сохранности авто-

мобильных дорог местного значения, об устранении выявленных нарушений 

требований федеральных законов, областных законов и муниципальных право-

вых актов по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местно-

го значения, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции: 

1.7.1. Конечными результатами осуществления муниципального контро-

ля при обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения яв-

ляются: 

выявление и принятие мер по устранению нарушений действующего за-

конодательства Российской Федерации или установление факта отсутствия на-

рушений; 

исполнение нарушителями требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами, предписаний об устранении нарушений. 

1.7.2. Юридическими фактами завершения действий при осуществлении 

муниципального контроля при обеспечении сохранности автомобильных дорог 

местного значения являются: 

составление акта проверки; 

выдача предписания при выявлении нарушений об устранении наруше-

ний с указанием сроков их устранения; 

подготовка и направление документов в уполномоченные органы для 

решения вопросов о возбуждении административных и  уголовных  дел. 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1. Порядок информирования о порядке исполнения муниципаль-

ной функции 
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2.1.1. Информация о месте хождения и графике работы  

страции сельского поселения, исполняющего  муниципальную функцию, спо-

собы получения информации о местах нахождения и графиках работы  

2.1.2.Место нахождения  Администрации Ореховского сельского посе-

ления: 174484, Новгородская область, Мошенской район, д. Ореховно д.95. 

2.1.3. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам ис-

полнения муниципальной функции: 

режим работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00; 

перерыв: с 13.00 до 14.00; 

выходные дни: суббота, воскресенье; 

2.1.4. Справочные телефоны: телефон (факс): 8 (816-53) 69-147; 

2.1.5. Адрес интернет-сайта Администрации Ореховского сельского по-

селения: www.orehovskoe.ru; 

адрес электронной почты Администрации Ореховского сельского посе-

ления:  orexovno@mail.ru. 

Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www. gosuslugi.ru); 

Информационная система «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru); 

2.1.6. Порядок получения информации по вопросам исполнения муни-

ципальной функции: 

2.1.7.Информация о порядке исполнения муниципальной функции пре-

доставляется: 

непосредственно специалистами сельского поселения при личном обра-

щении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты;  

посредством размещения в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на сайте Администрации сельского поселения и областной госу-

дарственной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государствен-

ной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»; 

на информационном  стенде сельского поселения; 

2.1.8.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специали-

сты сельского поселения подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-

нок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста сельского поселения, принявшего телефон-

ный звонок; 

2.1.9. При невозможности специалиста сельского поселения, принявше-

го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста сельского 

поселения или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по ко-

торому можно получить необходимую информацию; 

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

вышающий тридцати дней со дня регистрации письменного обращения; 

http://www.orehovskoe.ru/
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2.1.11.При обращении посредством электронной почты ответ направля-

ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-

му в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

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

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте осущест-

вляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя; 

2.1.12.Специалист сельского поселения предоставляет заявителю ин-

формацию по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайту, адресу электрон-

ной почты и номерах телефонов Администрации сельского поселения; 

срокам исполнения муниципальной функции; 

ходе исполнения муниципальной функции;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции; 

2.1.13. В областной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)», в том числе на стендах в 

местах исполнения муниципальной функции размещается следующая обяза-

тельная информация: полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, 

график работы соответствующего исполнителя муниципальной функции; пере-

чень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по исполнению муниципальной функции; образцы решений, при-

нимаемых при исполнении муниципальной функции; 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции: 

2.2.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в рас-

поряжении о проведении проверки, не должен превышать двадцати рабочих 

дней; 

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти 

часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия 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 долж-

ностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плано-

вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-

длен руководителем такого органа, но не  более чем на двадцать рабочих дней, 

в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятна-

дцать часов; 

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

рое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-

ставительству, обособленному структурному подразделению юридического ли-

ца, при этом, общий срок проведения проверки не может превышать шестиде-

сяти рабочих дней; 

2.2.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115838;fld=134;dst=100024
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3.Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме: 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 

исполнении муниципальной функции. 

Исполнение муниципальной функции по проведению муниципального 

контроля в отношении дорог местного значения включает в себя следующие 

административные процедуры: 

разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 

подготовка к проведению плановых проверок; 

проведение плановой проверки; 

проведение внеплановой проверки; 

порядок оформления результатов проверок; 

принятие мер по результатам проведенной проверки. 

3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции 
Последовательность предоставления административных процедур пред-

ставлена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.  

3.3. Административная процедура - разработка ежегодного плана 

проведения плановых проверок при осуществлении муниципального до-

рожного контроля 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей , является соблюдение тре-

бований федеральных законов, законов Новгородской области, муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления по вопросам обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения (далее - ежегодный план 

проведения плановых проверок)  

3.3.2. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатывается уполномо-

ченным Главой Администрации должностным лицом Администрации по типо-

вой форме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, установленной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-

ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей».  

3.3.3.В ежегодном Плане указываются следующие сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-

ных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, мес-

та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-

ных структурных подразделений) или места фактического осуществления дея-

тельности индивидуальными предпринимателями;      

3.3.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок 

на последующие годы уполномоченное должностное лицо Администрации обя-

зано с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
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проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план 

дения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей к субъектам малого предпринимательства. 

3.3.5.   Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовыва-

ется путем визирования Главой Администрации и до 1 сентября года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, направляется ответственным 

должностным лицом Администрации в прокуратуру Мошенского района. 

3.3.6.Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает 

предложения прокуратуры Мошенского района о проведении совместных пла-

новых проверок и до 15 октября года, предшествующего году проведения пла-

новых проверок, направляет проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом 

предложений прокуратуры Мошенского района Главе Администрации для ут-

верждения.  

3.3.7.Разработанный и утвержденный распоряжением Администрации 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей до первого ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляется уполномоченным должностным 

лицом Администрации в прокуратуру Мошенского района. 

3.3.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе по-

дать в Администрацию заявление об исключении из ежегодного плана прове-

дения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что про-

верка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение 

положений статьи 26.1 Федерального закона №294-ФЗ. Порядок подачи заявле-

ния, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого 

предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования 

включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также 

исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения пла-

новых проверок определяются постановлением Правительства РФ №1268.  

3.3.9. Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей  доводятся до сведения заинтересо-

ванных лиц посредством их размещения на официальном сайте Администра-

ции. 

3.3.10. Результатом административной процедуры по подготовке и ут-

верждению ежегодного плана проведения плановых проверок является утвер-

жденный  распоряжением Администрации ежегодный план проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

3.3.11. Срок выполнения административной процедуры по подготовке и 

утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок.  

3.4.  Административная процедура - подготовка к проведению пла-

новых проверок 

3.4.1. Подготовка к проведению плановой проверки включает в себя: 
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разработку проекта и утверждение распоряжения Администрации сель-

ского поселения о проведении плановой проверки; 

уведомление юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля о проведении плановой проверки. 

3.4.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-

ления копии распоряжения Администрации сельского поселения, Главы сель-

ского поселения, заместителя Главы сельского поселения о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-

тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом. 

3.4.3. Результатом подготовки к проведению плановой проверки являет-

ся распоряжение Администрации сельского поселения о проведении плановой 

проверки и уведомление юридического лица о проведении плановой проверки 

3.5. Административная процедура - проведение плановой проверки 

3.5.1. Плановые проверки при осуществлении муниципального дорож-

ного контроля проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых рас-

поряжением Администрации сельского поселения ежегодных планов . 

Плановая проверка проводится в сроки и только уполномоченным 

должностным лицом, указанным в распоряжении Администрации  сельского 

поселения о проведении плановой проверки. 

3.5.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

При проведении плановой проверки в соответствии с требованиями, ус-

тановленными федеральным законом 294-ФЗ от 26.12.2008 , может быть преду-

смотрена обязанность использования должностным лицом Администрации 

сельского поселения проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

3.5.3. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах, устанавливающих организационно-правовую форму, 

права и обязанности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

документы, используемые при осуществлении ими деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований, установленных федеральными и 

областными законами, а также муниципальными правовыми актами по осуще-

ствлению муниципального дорожного контроля. 

3.5.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа 

муниципального контроля. 

3.5.5. В процессе проведения документарной проверки уполномоченное 

должностное лицо в первую очередь рассматривает документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009
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муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материа-

лы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные докумен-

ты о результатах муниципального контроля по вопросам обеспечения сохран-

ности автомобильных дорог местного значения, проведенных ранее, в отноше-

нии этого юридического лица, индивидуального предпринимателя. В случае ес-

ли достоверность сведений, содержащихся в документах по осуществлению до-

рожной деятельности, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, орган муниципального контроля по вопросам обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения ,направляет в адрес юри-

дического лица, в адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 

запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе про-

ведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-

ная печатью копия распоряжения Администрации сельского поселения о про-

ведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-

проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра-

вить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-

ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью. 

3.5.6. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-

кументов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

При проведении документарной проверки уполномоченное должностное 

лицо не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предприни-

мателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной про-

верки, а также сведения и документы, которые могут быть получены органом 

муниципального контроля по вопросам обеспечения сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения от иных органов государственного контроля (над-

зора), органов муниципального контроля. 

3.5.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муници-

пального контроля по вопросам обеспечения сохранности автомобильных до-

рог местного значения в документах и (или) полученным в ходе осуществления 

муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в тече-

ние десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 
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3.5.8. Юридическое лицо, дивидуальный предприниматель, 

представляющие в орган муниципального контроля по вопросам обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, 

вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достовер-

ность ранее представленных документов. 

3.5.9. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-

ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-

ность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 

муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требо-

ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выезд-

ную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведе-

ния документарной проверки. 

3.5.10. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а 

также соответствие их работников, состояние используемых указанными лица-

ми при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооруже-

ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и прини-

маемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-

тановленных муниципальными правовыми актами.  

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического ли-

ца, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 

(или) по месту фактического осуществления их деятельности. Выездная про-

верка проводится в случае, если при документарной проверке не представляет-

ся возможным: 

убедиться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уве-

домлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контро-

ля в сфере благоустройства в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установлен-

ным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю. 

3.5.11. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-

стоверения уполномоченным должностным лицом, обязательного ознакомле-

ния руководителя или иного должностного лица юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряже-

нием Администрации сельского поселения о назначении выездной проверки и с 
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полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

чами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных орга-

низаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее про-

ведения. 

3.5.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить уполномоченным долж-

ностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 

в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документар-

ной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представите-

лей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объек-

там, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.5.13. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление  муници-

пального контроля по вопросам обеспечения сохранности автомобильных до-

рог местного значения, может привлекать к проведению выездной проверки 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, экспертов, экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-

рых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами прове-

ряемых лиц. 

3.5.14. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-

го должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосу-

ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-

го должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-

дения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составля-

ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-

ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя пла-

новой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.5.15. Срок проведения документарных и выездных проверок, не может 

превышать двадцать рабочих дней. 
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

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

и расследований на основании мотивированных предложений  уполномоченно-

го должностного лица, осуществляющего  муниципальный контроль по вопро-

сам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, прово-

дящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-

верки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пять-

десят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3.6. Административная процедура - проведение внеплановых прове-

рок 

3.6.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

3.6.1.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;  

поступление в орган муниципального контроля заявления от юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдель-

ных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-

плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3.6.1.2. Мотивированное представление должностного лица органа му-

ниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступив-

ших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

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

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-

ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-

бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-

нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

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

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
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зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

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

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-

учное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера;  

3.6.1.3. Поступление в Администрацию сельского поселения по вопро-

сам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения обра-

щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, о фактах 

нарушения обязательных требований. 

3.6.2. Внеплановые проверки соблюдения гражданами обязательных 

требований проводятся на основании поступивших в Администрацию сельско-

го поселения  обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах нарушения гражданами обязательных требований, а также на основании 

требований прокурора о проведении внеплановой проверки соблюдения граж-

данами обязательных требований в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.6.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в под- 

пунктах 3.6.1.1 - 3.6.1.3, проводится без согласования с органами прокуратуры 

и без предварительного уведомления проверяемого юридического лица, инди-

видуального предпринимателя о проведении такой проверки. 

3.6.4. 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 подпунктах 3.6.1.2 - 3.6.1.3 пункта 

3.6.2 настоящего Административного регламента, не могут служить основани-

ем для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обра-

щении или заявлении информация может в соответствии с подпунктами 3.6.1.2 

- 3.6.1.3 пункта 3.6.2 настоящего Административного регламента являться ос-

нованием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа му-

ниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторст-

ве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в фор-

ме электронных документов, могут служить основанием для проведения вне-

плановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, пре-

дусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иден-

тификации и аутентификации.  

3.6.4.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак-

тах, указанных в пункте 3.6.2 настоящего Административного регламента, 

должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 

обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 

мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
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3.6.4.2. При отсутствии верной информации о лице, 

шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.6.2 настоящего 

Административного регламента, уполномоченными должностными лицами ор-

гана муниципального контроля может быть проведена предварительная про-

верка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 

числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, предста-

вивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа му-

ниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по кон-

тролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанно-

сти по представлению информации и исполнению требований органов муници-

пального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отно-

шении полученной информации, но представление таких пояснений и иных до-

кументов не является обязательным.  

3.6.4.3. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-

нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 

либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обраще-

нии или заявлении.  

3.6.4.4. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с ис-

ком о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального 

контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указан-

ных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведе-

ния. 

3.6.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной про-

верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном настоящим Адми-

нистративным регламентом и Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении мероприятий государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля". 

3.6.6. Внеплановая проверка соблюдения гражданами обязательных тре-

бований проводится в форме выездной проверки в порядке, установленном на-

стоящим Административным регламентом и законодательством Новгородской 

области.  

3.7. Административная процедура - порядок оформления результа-

тов проверок 

3.7.1. Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей оформляются в следующем порядке: 

3.7.1.1. По результатам проведенной проверки, уполномоченным долж-

ностным лицом, проводящим проверку, составляется акт проверки по установ-

ленной форме в двух экземплярах (в случаях последующего направления мате-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
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риалов проверки для привлечения проверяемых лиц к административной 

ответственности - в трех экземплярах). 

В акте проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа муниципального контроля по вопросам обеспече-

ния сохранности автомобильных дорог местного значения,; 

дата и номер распоряжения Администрации сельского поселения о про-

ведении контроля; 

фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных 

лиц, проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчест-

во и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя или его уполномоченного представителя, присутствовавших 

при проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

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

тельных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нару-

шения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

проверяемых лиц, 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 указанного журнала; 

подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку; 

3.7.1.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения прове-

денных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований, предписание об уст-

ранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии; 

3.7.1.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

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

ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-

му представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-

нии с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае от-

каза проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле Администрации сельского поселения. При наличии согла-

сия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
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должностному лицу или уполномо- ченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

лю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-

го данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа в сфере благоустройства, считается получен-

ным проверяемым лицом. 

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

чить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, спе-

циальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-

вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 

лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муници-

пального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-

тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 

проверки по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местно-

го значения,, хранящемуся в Администрации сельского поселения.; 

3.7.1.5. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки на-

правляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки; 

3.7.1.6. В журнале учета проверок уполномоченным должностным ли-

цом, проводившим проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, 

содержащая сведения о датах начала и окончания проведения проверки, време-

ни ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 

выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фа-

милии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводящих проверку, его или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостове-

рен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при на-

личии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-

ветствующая запись; 

3.7.1.7. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения досто-

верности полученных в ходе проверки сведений, а также в случае выявления 

данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства, к 

акту проверки прилагаются документы: 

фото и видеоматериалы; 
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иная информация, полученная в процессе проведения проверки, 

подтверждающая или опровергающая наличие признаков нарушений законода-

тельства. 

3.7.2. Порядок оформления результатов проверок соблюдения гражда-

нами обязательных требований: 

3.7.2.1. По результатам проведения проверки в день ее завершения со-

ставляется акт проверки по  форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту.   

3.7.2.2. Если при проведении проверки не выявлены нарушения обяза-

тельных требований, акт проверки составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается проверяемому гражданину, либо его представителю, дру-

гой приобщается к материалам дела, хранящегося в органе муниципального 

контроля по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местно-

го значения,; 

3.7.2.3. При выявлении нарушений обязательных требований уполномо-

ченное должностное лицо составляет акт проверки в трех экземплярах, один из 

которых вручается гражданину или его представителю под роспись об озна-

комлении с актом проверки; 

3.7.2.4. При отказе проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации сельского по-

селения. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-

действия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт провер-

ки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-

вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-

моченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечи-

вающим подтверждение получения указанного документа, считается получен-

ным проверяемым лицом; 

3.7.2.5. Гражданин, которому акт проверки направлен в соответствии с 

подпунктом 3.7.2.4 настоящего Административного регламента, считается оз-

накомленным с ним, если: 

адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ за-

фиксирован организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи 

уведомила орган муниципального контроля; 

несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении, адресат не 

явился за получением почтового отправления, о чем организация почтовой свя-

зи уведомила орган муниципального контроля; 

3.7.2.6. Третий экземпляр акта проверки с приложением документов, 

имеющих отношение к проводимой проверке, а также документов, подтвер-

ждающих направление акта проверки при наступлении случая, установленного 

подпунктом 3.7.2.3 настоящего Административного регламента, в течение трех 

рабочих дней со дня окончания проверки направляется органом муниципально-
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го контроля по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог 

стного значения в орган государственного контроля (надзора) для рассмотрения 

и применения к гражданину мер административной ответственности, установ-

ленных законодательством, либо в уполномоченные органы для решения во-

проса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления. 

3.7.3. Результатом исполнения административного действия является: 

оформление акта проверки в двух экземплярах либо в случаях, указан-

ных в подпунктах 3.7.1.3 и 3.7.2.3, в трех экземплярах; 

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений проверяемому лицу 

под роспись либо направление его заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении; 

направление копии акта проверки в орган прокуратуры (в случае если 

для проведения внеплановой проверки требовалось согласование ее проведения 

с органом прокуратуры); 

направление в орган государственного контроля (надзора), либо упол-

номоченные органы материалов по проверкам, связанных с нарушениями обя-

зательных требований, для рассмотрения и принятия решения. 

3.7.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-

блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации.  

3.7.5. При проведении мероприятий по контролю по вопросам обеспече-

ния сохранности автомобильных дорог местного значения, при которых не тре-

буется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контро-

лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями) в соответствии с Федеральным законом 294-ФЗ от 26.12.2008, 

проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального 

контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение 

таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководи-

теля органа муниципального контроля 

3.7.5.1. Порядок оформления и содержание заданий, и порядок оформ-

ления должностными лицами органа муниципального контроля результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанав-

ливаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими норма-

тивно-правовое регулирование в сфере благоустройства уполномоченными ор-

ганами местного самоуправления 

3.7.5.2. В случае выявления нарушений обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетен-

ции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 

форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального 

контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нару-

шениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
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проверки юридического лица, дуального предпринимателя по 

ваниям, указанным в подпункте 3.6.1.2  настоящего Административного регла-

мента. 

3.7.5.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контро-

лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований Федерального закона, Администрация сельского по-

селения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

3.8. Административная процедура - принятие мер по результатам 

проведенной проверки 

3.8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требова-

ний, установленных правовыми актами, уполномоченное должностное лицо, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, обязаны: выдать предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 

3.8.2. В случае обнаружения в действиях (бездействии) проверяемых лиц 

признаков административного правонарушения уполномоченное должностное 

лицо на осуществление муниципального контроля по вопросам обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения направляет в админист-

ративную комиссию для рассмотрения и принятия решения. 

3.8.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков; 

принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответст-

венности (направление в уполномоченные органы материалов, связанных с на-

рушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных (административных) дел по признакам преступлений (правонаруше-

ний); 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 

функции 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами органа, исполняющего муниципаль-

ную функцию, положений Административного регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению му-

ниципальной функции, а также за принятием ими решений. 

4.1.1. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль по 

вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения в 

случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обя-

занностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-

нии проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
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4.1.2. В администрации ния осуществляется контроль за 

полнением должностными лицами служебных обязанностей, ведѐтся учѐт 

чаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанно-

стей, проводятся соответствующие служебные расследования и принимаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 

таких должностных лиц. 

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципаль-

ной функции, и принятием решений осуществляется  заместителем Главы ад-

министрации сельского поселения. 

4.1.4. Персональная ответственность должностного лица  по вопросам 

обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения закрепляет-

ся в  должностной инструкции (регламентах) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

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 ис-

полнения муниципальной функции 

4.2.1. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной функ-

ции осуществляется на основании распоряжения Главы сельского поселения по 

вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы). При проверке могут рассматривать-

ся все вопросы, связанные с осуществлением муниципальной функции (ком-

плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-

ка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, исполняющего му-

ниципальную функцию, за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции 

4.3.1. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нару-

шений прав граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

4.3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа муни-

ципального контроля по вопросам обеспечения сохранности автомобильных 

дорог местного значения, виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации, в течение десяти дней со дня принятия таких мер сообщается в 

письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

права и (или) законные интересы которых нарушены. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

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

ны граждан, их объединений и организаций 
Результаты проверки, проведѐнной с грубым нарушением установлен-

ных Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
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сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля" требова-

ний к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами 

нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-

тельных требований и требований, установленных нормативными правовыми 

актами, и подлежат отмене судом на основании заявления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. К грубым нарушениям относится наруше-

ние требований, предусмотренных частью 2 статьи 20 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля". 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, исполняющего  муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществ-

ляемых) в ходе исполнения  муниципальной функции 

 Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Адми-

нистрации, должностных лиц Администрации в досудебном (внесудебном) по-

рядке. 

5.2. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.2.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступившее обращение заявителя об обжаловании ре-

шений, действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Админист-

рации. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

5.3.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы, либо  приостановления  ее рассмотрения Если текст жалобы в пись-

менной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-

ей, о чем в течение пяти дней со дня регистрации жалобы сообщается заявите-

лю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес 

или адрес электронной почты поддаются прочтению. 

5.3.2.Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, должностное лицо Администрации вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заяви-

телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.3.Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного 

решения, жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее реги-

страции с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.4.Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее 

направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
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или обстоятельства, должностное лицо Администрации, которому направлена 

жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись одному и тому 

же должностному лицу Администрации. О данном решении уведомляется зая-

витель, направивший жалобу. 

5.3.5.Если в письменной жалобе не указаны фамилия (наименование) 

заявителя, направившего жалобу, почтовый адрес (адрес места нахождения) 

или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на жалобу не дается. Если в тексте жалобы содержатся сведения о подготавли-

ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о ли-

це, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба, поданная заявителем, по форме, установленной 

в Приложении №4 к настоящему административному регламенту. 

 жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию или устно в ходе проведения личного 

приема; 

 жалоба на решения, принятые Администрацией, подается Главе 

Администрации; 

 жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Администра-

ции подается Главе Администрации. 

5.4.2.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта Администрации, Единого портала государст-

венных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.4. 3.Письменная жалоба должна содержать: 

 наименование органа, осуществляющего муниципальный лесной 

контроль; 

 наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного 

лица Администрации, решения, действия (бездействие) которого обжалуются; 

 фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, подающего жа-

лобу, его место жительства (место нахождения), почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты, по которому должен быть направлен ответ; 

 сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии); 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием 

(бездействием) Администрации, должностных лиц Администрации; 

 подпись заявителя или его представителя (печать - при наличии) и 

дату. 

Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие его 

доводы, изложенные в жалобе, или их копии. В таком случае в жалобе приво-

дится перечень прилагаемых к ней документов. 
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5.5. Право заявителя на чение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 
5.6.1.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

письменного обращения не должен превышать 30 дней со дня регистрации та-

кого обращения. При обращении заявителей посредством электронной почты 

ответ направляется электронной почтой (если иное не указано в обращении 

заявителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого обра-

щения. 

5.6.2 Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 

заявителя. Если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согла-

сия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема заявителя. В ос-

тальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов. 

5.7. Результат  досудебного (внесудебного) обжалования примени-

тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требо-

ваний, о чем не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе лично, по почте 

или в электронной форме). 

5.7. 2.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация  сельского по-

селения принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных Администрацией сельского поселения  опечаток 

и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7.3.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в подпункте 1 настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 5 к настоящему Админист-

ративному регламенту). 

5.7.4.. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-

ления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

_________________________ 

consultantplus://offline/ref=16B3520F07E6D27BD4927A821998A770B8181A655199E25752F6CE706EC870A9415C04D87770HCG
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 Приложение  

к административному регламенту ис-

полнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществле-

нии муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного  

значения Ореховского сельского посе-

ления 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адре-

сах электронной почты и сайта сети «Интернет» Администрации Ореховского 

сельского поселения 

 

N 

п/п 

Наименование Место нахожде-

ния 

График работы Номер контактного 

телефона, адрес 

электронной почты 

и сайта 

1 2 3 4 5 

1 Администрация 

Ореховского 

сельского по-

селения 

174484 Новго-

родская область 

Мошенской 

район,                    

д. Ореховно,  д. 

95 

понедельник - 

пятница с 08.00 

час. до 17.00 

час, перерыв на 

обед с 13.00 час 

до 14.00 час., 

выходной: суб-

бота, воскресе-

нье 

(8 816 53) 69 147 

orexovno@mail.ru 

www. orehovskoe.ru. 
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 Приложение № 1 

к административному регламенту ис-

полнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществле-

нии муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного  

значения Ореховского сельского посе-

ления 

                                                                                                                                   

Блок – схема  

исполнения муниципальной функции по проведению проверок при  

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог общего пользования  местного значения Ореховского 

сельского поселения 

 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                 

  

 

         

 

  

      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка распоряжения о проведении проверки 

 Порядок проведения проведении проверки: 

проведение плановой выездной 

проверки 

 

Порядок оформления результатов проверки: 

 проведение внеплановой проверки 

подготовка и направление материалов в 

органы, уполномоченные составлять  

протоколы 

выдача предписания об устранении  

нарушений 

контроль за выполнением  

предписания 
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 Приложение № 2 

к административному регламенту ис-

полнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществле-

нии муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения Ореховского сельского посе-

ления 

 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от  №  

д. Ореховно 

О проведении    (плановой/ 

внеплановой, документарной/ 

выездной) проверки юридического 

лица,индивидуального предприни-

мателя 
  

 

1. Провести проверку в отношении _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

отчество 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: ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 31 

    При   установлении  целей  проводи- мой  проверки  указывается  следующая 

информация: 

    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 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

    ссылка  на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в органы муниципального 

контроля; 

    ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля  (надзора),  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской федерации; 

    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию с органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер 

должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно 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 

муниципальными правовыми актами; 

    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным требованиям; 

    выполнение  предписаний органов муниципального контроля; 

    проведение мероприятий: 

    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного 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, 
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устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9.  Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контро-

лю   (при их наличии), необходимых для проведения  проверки, административ-

ных 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 теле-

фон, электронный адрес (при наличии) 
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 Приложение № 3 

к административному регламенту ис-

полнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществле-

нии муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения Ореховского сельского посе-

ления 

 

(место составления акта)                                      "__" _______________ 20__ года 

________________________                                              (дата составления акта) 

                                               ____________________________ 

                                                            (время составления акта) 

 

                                                            (Типовая форма) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

N ______________ 

 

"__" ___________ 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 кон-

троля, 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 имеется), подпись, дата, время) 

Дата  и  номер  решения  прокурора   (его   заместителя)   о   согласовании 
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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 свидетель-

ство) 

При проведении проверки присутствовали: _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представите-

ля 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри-

нимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации в слу-

чае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовав-

ших при проведении мероприятий по проверке). 

    В ходе проведения проверки: 

выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, уста-

новленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений 

(нормативных) правовых актов): _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным  

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов муниципального контро-

ля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено 

_____________________________________________________ 

 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется 

при проведении выездной проверки): 

______________________ ____________________________________________ 

(подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя  юриди-

ческого               лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя) 
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

проводимых  органами муниципального  контроля,  отсутствует  (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

______________________ ____________________________________________ 

(подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя  юриди-

ческого               лица, индивидуального предприни-

мателя, 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, ин-

дивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

                                                "__" ______________ 20__ год 

                                                          _________________ 

                                                                                    (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 ис-

полнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществле-

нии муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения Ореховского сельского посе-

ления 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________________________________________________________ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                            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 ис-

полнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществле-

нии муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных 

дорог общегопользования местного зна-

чения Ореховского сельского поселения 

 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ  

 ___________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________________________________________________________ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

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, обративше-

гося 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 должно-

стным лицом, рассматривающим жалобу: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения 

жалобы:  

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовал-

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

ган или должностное лицо не применили законы и иные нормативные правовые 

акты, на которые ссылался заявитель: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

На   основании  изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано 

правомерным или 

____________________________________________________________________ 

неправомерным   полностью или частично,  или отменено полностью или частич-

но) 

____________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена пол-

ностью или частично) 

 

3. _________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущен-

ных 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) 
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 Приложение № 6 

к административному регламенту ис-

полнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществле-

нии муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных 

дорог общегопользования местного зна-

чения Ореховского сельского поселения 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений по результатам муниципального контроля за обеспече-

нием сохранности  автомобильных дорог местного значения 

 

«____» ________ 200___                                                                        № _______ 

 

    В  порядке  осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности  автомобильных дорог местного значения  мною, 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

    Проведена проверка соблюдения Технического регламента на объекте: 

___________________________________________________________________ 

по адресу: ___________________________________________________________ 

    В объекте, осуществляет деятельность _________________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 

 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения_____________________ 

 

Руководствуясь  ______________________________________________________ 

                                              (указать муниципальный правовой акт) 

ОБЯЗЫВАЮ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 

 

    Устранить допущенное нарушение в срок до «___» ___________ 200___ года 

    Информацию   об   исполнении   предписания  с  приложением  документов, 

подтверждающих устранение нарушения, или ходатайство о продлении срока ис-

полнения  предписания  с  указанием  причин  и принятых мер по устранению на-

рушения, подтверждающих  соответствующими  документами  и  другими мате-

риалами,  представить  в  Администрацию Ореховского  сельского поселения по 

адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Ореховно, д. 95 

           

Предписание вручено: 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или  руководителя юридического лица) 

 

«____» _____________ 20__ года                      ___________________ 

                                                                                   (личная подпись) 


