
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________________ 

 

От «19» декабря 2019 года № 279 

                       г. Бакал 

 

Об утверждении Административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах Бакальского 

городского поселения 

 

              В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом Бакальского 

городского  поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить Постановление администрации Бакальского городского поселения «Об 

утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Бакальского 

городского поселения» от 24.09.2019 г. № 191. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902156137
http://docs.cntd.ru/document/902156137
http://docs.cntd.ru/document/902156137
http://docs.cntd.ru/document/902156137


2. Утвердить настоящий Административный регламент осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах Бакальского городского поселения.  

3.  Административный регламент опубликовать в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Бакальского городского поселения. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         А.Л.Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

Постановлением Администрации  

Бакальского городского поселения 

От 19 декабря 2019 г № 279 

 

 

 

Административный регламент 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Бакальского городского поселения 

1. Общие положения 

1. 1. Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Бакальского городского поселения (далее - Административный регламент) разработан в 

целях обеспечения осуществления функции муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Бакальского городского 

поселения. 

1.2. Предмет муниципального контроля - обеспечение соблюдения законодательства 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области сохранности 

автомобильных дорог и дорожной деятельности, поддержание технического состояния 

автомобильных дорог в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 

(«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». ГОСТ Р 

50597- 93, утвержденный постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221), 

профилактика правонарушений в области сохранности автомобильных дорог, иные задачи 

в соответствии с законодательством в области сохранности автомобильных дорог (далее - 

обязательные требования). 

1.3. Административный регламент определяет состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур и требования к порядку их выполнения при  

осуществлении муниципального контроля. 

1.4 Исполнение функций по организации и осуществлению муниципального 

контроля осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

 

 

 

 



2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

7) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

8) Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-30 «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области»; 

9) Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-30 «Об административных 

комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»;       

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об 

утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

11) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

12) Постановлением Правительства Челябинской области от 18.04.2012 №183-п «О 

порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области»; 

13) Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

14) Правилами проведения совместных плановых проверок резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015 № 1132 «О совместных 

плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

15) Уставом Бакальского городского поселения. 

 

 

 

 



2. Порядок информирования о проведении проверок. 

2.1.  Информирование о содержании функции муниципального контроля на 

территории Бакальского городского поселения осуществляется в форме публичного и 

индивидуального информирования. 

Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения муниципальной 

функции осуществляется путем опубликования настоящего Административного регламента в 

средствах массовой информации, размещения на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения в сети Интернет www.admbakal.ru, информационном 

стенде в местах нахождения органа муниципального контроля. 

Индивидуальное информирование (в устной и письменной форме) о порядке 

исполнения муниципальной функции осуществляется уполномоченными должностными 

лицами в порядке и срок установленными действующим законодательством. 

2.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными 

столами (стойками) и стульями. Информационные стенды содержат следующую 

информацию: 

1) информацию о местонахождении, почтовом адресе, непосредственно исполняющего 

муниципальную функцию органа; 

2) график приема граждан; 

3) номера телефонов для получения справочной информации; 

4) адрес электронной почты; 

5) ежегодный план проведения плановых проверок; 

6) текст административного регламента с приложениями; 

7) выдержки из муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по осуществлению муниципального контроля; 

8) другие информационные материалы. 

Ежегодный план проведения плановых проверок также размещается на официальном 

сайте Администрации Бакальского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3 Информация о порядке осуществления муниципального контроля может быть 

получена с использованием информационной системы Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал). 

 3. Порядок исполнения функции муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Бакальского городского поселения  

 

3.1 Уполномоченным органом муниципального контроля на территории Бакальского 

городского поселения является Администрация Бакальского городского поселения. 

Муниципальный контроль на территории Бакальского городского поселения осуществляется 

на постоянной основе уполномоченными должностными лицами – сотрудниками 

Администрации. Перечень уполномоченных должностных лиц органа муниципального 

контроля, которые уполномочены на проведение проверки, утверждается распоряжением 

Администрации Бакальского городского поселения. 

http://www.gosuslugi.ru/


3.2.  Исполнение функции по осуществлению муниципального контроля (надзора) 

осуществляется бесплатно. 

4. Срок исполнения муниципальной функции 

4.1    Срок проведения каждой из проверок (плановой, внеплановой, документарной, 

выездной), предусмотренных настоящим Административном регламентом, не может 

превышать 20 рабочих дней. 

4.2 Срок проведения каждой из предусмотренных Федеральным законодательством 

проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 

каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

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

шестьдесят рабочих дней. 

4.3 Срок проведения документарной и выездной проверок, даты начала и окончания 

проверок указываются в распоряжении администрации Бакальского городского поселения. 

 

   5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении муниципальной функции 

5.1.   При осуществлении муниципального контроля уполномоченные должностные 

лица имеют право: 

1) проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами обязательных требований (далее - проверки); 

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 

проверки соблюдения обязательных требований;  

3) проводить мониторинг эффективности муниципального контроля и наблюдение за 

состоянием автомобильных дорог и дорожной деятельности; 

4) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения Администрации Бакальского городского поселения о назначении проверки 

посещать придорожную территорию и расположенные на ней организации и объекты, 

обследовать дороги и дорожные участки, находящиеся в собственности Бакальского 

городского поселения; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и 

другие мероприятия по контролю соблюдения требований технических условий по 

размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и 

придорожной полосе автомобильных дорог местного значения; соблюдения пользователями 

автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и 

придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 

обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в части 

недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; соблюдения весовых и 

габаритных параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам 

местного значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных 

средств; 

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

 



устранении выявленных нарушений, проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований; 

6) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

7) направлять материалы проверок, связанных с нарушениями обязательных 

требований, для рассмотрения и принятия решения в Министерство строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, органы прокуратуры; 

8) составлять протоколы о привлечении лиц, не выполнивших предписания 

муниципального контроля о прекращении нарушений и/или устранении выявленных 

нарушений, к административной ответственности; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, частью1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

10) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, осуществлять мероприятия по вызову лиц, в отношении которых составлен 

протокол об административном правонарушении, в орган, уполномоченный рассматривать 

дела административного производства о нарушениях обязательных требований; 

11) привлекать к проведению проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц экспертов, экспертные организации, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

12) взаимодействовать при организации и проведении проверок с органами 

государственного контроля (надзора), саморегулируемыми организациями по вопросам 

защиты прав их членов при осуществлении муниципального контроля; 

13) если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

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

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 

в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

Управление жилищно-коммунального хозяйства вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов; 

14) осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

6. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц. 



6.1.   При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю 

уполномоченные должностные лица обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

субъекта проверки; 

3) проводить проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

основании распоряжения Администрации Бакальского городского поселения; 

4) проводить проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей только 

во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при 

предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения Администрации Бакальского 

городского поселения  

5) проводить проверку физических лиц только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений; 

6) не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю, присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

7) представлять руководителю или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

физическому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

8) составлять по результатам проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей акт проверки; 

9) знакомить физическое лицо, руководителя или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

с результатами проверки; 

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 

наследия, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

11) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъекта 

проверки; 

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом 

проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 

№294-ФЗ;  

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

  



15) перед началом проведения выездной проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по просьбе руководителя, уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

его с положениями настоящего Административного регламента; 

16) перед началом проведения проверки физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями по просьбе физического лица ознакомить его с 

положениями настоящего Административного регламента; 

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

18) должностное лицо, уполномоченное на внесение информации о плановых и 

внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых 

в соответствии с Федеральным законом N 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений (далее - информация) в 

единый реестр проверок, осуществляет внесение информации в единый реестр проверок в 

порядке и сроки, предусмотренные Правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденными постановлением Правительства РФ N 415. 

 

6.2.  При проведении проверок уполномоченные должностные лица не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица, в том 

числе, проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации; 

2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона №294-ФЗ; 

4) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

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

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

оригиналы таких документов, в том числе, требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень; 

 



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

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 

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

количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

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

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

7) превышать установленные сроки проведения проверки, в том числе, требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 

информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после 

принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать 

необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

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

7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю 

7.1. Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо, 

его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от уполномоченного должностного лица, осуществляющего проверку, 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим Административным регламентом; представлять документы и (или) 

информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

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

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, в том числе, 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, 

признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный 

 



доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с 

гражданским законодательством. 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке. 

7.2.  Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 

проверки обязан: 

1) допускать на объекты, в здания, сооружения и помещения, подлежащие проверке, 

уполномоченных должностных лиц при предъявлении удостоверения и копии распоряжения 

Администрации Бакальского городского поселения; 

2) оказывать содействие и представлять необходимые для проверки информацию и 

документы уполномоченному должностному лицу; 

3) принимать меры по устранению нарушений обязательных требований, указанных в 

предписании, выданном по итогам проверки. 

 

7.3.  Физическое лицо, его уполномоченный представитель при проведении 

проверки обязан: 

1) оказывать содействие и представлять необходимые для проверки информацию и 

документы уполномоченному должностному лицу; 

2) принимать меры по устранению нарушений обязательных требований, указанных в 

предписании, выданном по итогам проверки. 

8. Результат исполнения муниципальной функции 

Результатами исполнения муниципальной функции являются: 

1) поддержание муниципального дорожного фонда в соответствии с обязательными 

требованиями; 

2) выявление и принятие мер по устранению нарушений обязательных требований или 

установление факта отсутствия нарушений; 

3) привлечение лиц, нарушающих обязательные требования, к ответственности, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

 

9. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

при исполнении муниципальной функции: 

9.1. Функция муниципального контроля осуществляется в форме: 

1) плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2) внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

3) проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; 

4) мониторинга эффективности муниципального контроля и наблюдения за состоянием 

автомобильных дорог и дорожной деятельности. 

Блок-схемы исполнения муниципальной функции приведены в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту. 



9.2.  Предметом плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований. Проведение плановой проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей включает в себя следующие процедуры: 

1) подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2) организация проверки; 

3) проведение проверки; 

4) составление акта проверки; 

5) применение мер в отношении фактов нарушений. 

9.3. Предметом внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, выполнение предписаний органа 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 

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

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Проведение внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

включает в себя следующие процедуры: 

1) организация проверки; 

2) проведение проверки; 

3) составление акта проверки; 

4) применение мер в отношении фактов нарушений. 

9.4. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

требований проводятся в сроки, предусмотренные ежегодным планом проверок. 

9.5. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации Бакальского 

городского поселения о проведении внеплановой проверки. 

9.6. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцать рабочих дней. 

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. 

9.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

9.8. Предметом проверки физического лица является соблюдение физическим 

лицом обязательных требований, выполнение предписаний органа муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

  

 



Проведение проверки физических лиц включает в себя следующие процедуры: 

1) проведение проверки; 

2) применение мер в отношении лиц, допустивших нарушения. 

10. Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

10.1. Основанием для начала административной процедуры является требование 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

10.2. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей разрабатывается должностными лицами Администрации 

Бакальского городского поселения по типовой форме ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей». 

10.3.  В ежегодных планах проведения плановых проверок юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуального 

предпринимателя указываются следующие сведения: 

1) наименование юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

деятельность которого подлежит плановой проверке, место нахождения юридического лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), или место 

жительства индивидуального предпринимателя и место фактического осуществления им 

своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего плановую проверку. 

10.4.  Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, 

соблюдения пользователями автомобильных: дорог, лицами, осуществляющими деятельность 

в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и 

придорожных полос в соответствии с представленным в орган государственного надзора 

уведомлением о начале указанной деятельности; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

10.5.  Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, направляется сопроводительным 

письмом за подписью Главы Бакальского городского поселения на утверждение в Саткинскую 

городскую прокуратуру. 

10.6.  При поступлении от органов прокуратуры предложений о проведении совместных 



плановых проверок орган муниципального контроля рассматривает указанные предложения и 

по итогам их рассмотрения до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, направляет в Саткинскую городскую прокуратуру утвержденный постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения ежегодный план проведения плановых 

проверок.  

10.7. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в пятидневный 

срок со дня его утверждения размещается на официальном сайте Администрации  Бакальского 

городского поселения в сети Интернет,  

10.8. Срок административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей - до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

10.9. Результатом административной процедуры по подготовке и утверждению 

ежегодного плана проведения плановых проверок является утвержденный постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

11. Организация плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

11.1.  Основаниями для начала административной процедуры организации 

проведения плановой проверки является наличие согласованного с органом прокуратуры и 

утверждённого постановлением Администрации Бакальского городского поселения 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

11.2. При наличии оснований, предусмотренных в пункте 40 настоящего 

Административного регламента, уполномоченное должностное лицо подготавливает 

распоряжение Бакальского городского поселения  о проведении проверки по типовой форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития № 141. 

 В распоряжении Администрации Бакальского городского поселения указываются: 

1) наименование уполномоченного органа Администрации Бакальского городского 

поселения  

2) фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица (лиц), а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, в отношении которого проводится проверка, место 

нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или место жительства физического лица, индивидуального 

предпринимателя и место фактического осуществления им деятельности; 

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

4) правовые основания проведения проверки; 

5) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю; 

6) перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

7) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для проведения проверки; 

8) даты начала и окончания проведения проверки. 



11.3.  О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляется органом муниципального контроля не позднее, чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

Администрации Бакальского городского поселения о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом. 

11.4.  Результатом выполнения процедуры является готовность органа муниципального 

контроля к проведению плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

12. Организация внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

12.1. Основаниями для начала административной процедуры организации проведения 

внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований; 

2) поступление 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: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования). Внеплановая проверка по указанным 

основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 

уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

  

 



5) Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обратившихся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 2 пункта 45 настоящего Административного регламента, не могут 

служить основаниями для проведения внеплановой проверки. 

6) Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального 

предпринимателя может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах втором и 

третьем подпункта 2 пункта 45 настоящего Административного регламента, органом 

муниципального контроля после согласования с прокуратурой по месту осуществления 

деятельности такого юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

7) При наличии оснований, предусмотренных пунктом 45 настоящего 

Административного регламента, уполномоченное должностное лицо подготавливает 

распоряжение Администрации Бакальского городского поселения о проведении проверки по 

типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития №141. 

12.2.       В распоряжении Администрации Бакальского городского поселения  

указываются: 

1) наименование уполномоченного органа Администрации Бакальского городского 

поселения  

2) фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица (лиц), а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, в отношении которого проводится проверка, место 

нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или место жительства физического лица, индивидуального 

предпринимателя и место фактического осуществления им деятельности; 

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

5) правовые основания проведения проверки; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

10) В день подписания распоряжения Администрации Бакальского городского 

поселения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в целях согласования её проведения орган 

муниципального контроля представляет либо направляет в прокуратуру по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки по типовой форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития №141. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 

Администрации Саткинского муниципального района о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее 

проведения. 

11) Если основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются 

 



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

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в 

момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, 

орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления в прокуратуру документов, предусмотренных пунктом 50 

настоящего Административного регламента, в течение двадцати четырех часов. 

12) При обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 51, уполномоченное 

должностное лицо, выявившее факт нарушения, незамедлительно уведомляет руководителя о 

данном факте для подготовки указанных в пункте 50 документов для извещения органов 

прокуратуры о внеплановой выездной проверке. 

13) О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания для проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 45 

настоящего Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

14) В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

15) При получении решения органа прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства осуществляют 

мероприятия по ее проведению. 

При получении решения органа прокуратуры об отказе в согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Управлением осуществляется подготовка распоряжения Администрации Бакальского 

городского поселения об отмене распоряжения Администрации Бакальского городского 

поселения  о проведении проверки. 

16) Результатом выполнения процедуры является готовность органа муниципального 

контроля к проведению внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 



13. Проведение проверки (плановой и внеплановой) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

13.1. Основанием для начала проведения проверки является выполнение 

административной процедуры организация плановой или внеплановой проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

13.2. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляются в форме документарных и выездных проверок. 

13.3. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах субъектов проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 

связанные с исполнением ими обязательных требований, а также исполнением предписаний. 

13.4. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 

нахождения уполномоченного органа. 

В процессе проведения документарной проверки уполномоченным должностным лицом 

в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в 

распоряжении уполномоченного органа, в том числе акты и иные документы о результатах 

осуществления предыдущих проверок в отношении этого субъекта проверки. 

13.5. Если достоверность содержащихся в документах сведений, имеющихся в 

распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 

не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, 

уполномоченное на проведение проверки должностное лицо направляет в адрес субъекта 

проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

13.6.  В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

субъекты проверки обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе 

документы. 

13.7.  Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 

запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

13.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

13.9. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления 

муниципального контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

   



13.9.  Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в 

орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

13.10. Уполномоченное должностное лицо, которое проводит документарную 

проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем, уполномоченным 

представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 

уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

13.11. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не 

вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

14. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения и (или) 

по месту фактического осуществления деятельности субъекта проверки. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в распоряжении 

уполномоченного органа документах субъекта проверки; 

2) оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований. 

14.1. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

уполномоченным должностным лицом, обязательного ознакомления руководителя, 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением Администрации  Бакальского городского 

поселения о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку 

уполномоченных должностных лиц, а также с целями, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

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

условиями ее проведения. 

14.2.   Руководитель, уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 

предоставить уполномоченному должностному лицу, проводящему выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями и предметом выездной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку уполномоченных 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения. 

14.3.  Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки 

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

отношениях с субъектом проверки, в отношении которого проводится проверка, и не 

являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица. 

14.4.  Результатом проведения проверки является готовность к составлению акта 

проверки, а также принятие мер при выявлении нарушений в деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

 



15. Составление акта проверки (плановой, внеплановой) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

15.1.  По результатам проверки (плановой, внеплановой) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей уполномоченным должностным лицом, проводящим 

проверку, составляется акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития №141. 

15.2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование уполномоченного органа; 

3)  дата и номер распоряжения Администрации Бакальского городского поселения; 

фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку; 

4) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 

проверки; 

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

6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения; 

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

руководителя, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 

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

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

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала; 

8) подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку.  

15.3.  К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение на территории 

Бакальского городского поселения обязательных требований, и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

15.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 

случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 



проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 

лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом. 

15.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 

иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

15.6.  В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

15.6.  Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести журналы 

учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

 В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 

муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 

проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 

нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 

должности должностных лиц, проводивших проверку. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись.

 



15.8.  Результатом административной процедуры является составление акта проверки и 

ознакомление с ним руководителя, уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а в случае 

выявления нарушений обязательных требований, принятие мер в отношении выявленных 

нарушений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16. Проведение проверок в отношении физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

16.1. Основанием для начала процедуры является: 

1) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о нарушении обязательных 

требований; 

2) выявление в результате мониторинга эффективности муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и наблюдения за 

состоянием муниципального дорожного фонда нарушения обязательных требований. 

16.2. Проверка в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченным 

должностным лицом, ознакомления физического лица, его уполномоченного представителя с 

полномочиями проводящих проверку должностных лиц, а также с целями, основаниями 

проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

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

условиями ее проведения. 

         16.3. Физическое лицо, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 

уполномоченным должностным лицам, проводящим проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями и предметом проверки. 

16.4. Результатом административной процедуры является завершение проверки, а в 

случае выявления нарушений обязательных требований, принятие мер в отношении 

выявленных нарушений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  

17. Особенности осуществления государственного контроля на территории 

опережающего социально-экономического развития в отношении резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития.   

   17.1.  К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 

(надзора) на территории опережающего социально-экономического развития, организацией и 

проведением проверок резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального закона от 

29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации». 

   17.2. Плановые проверки по отдельным видам государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля проводятся органами государственного контроля (надзора) и 

 



органами муниципального контроля в виде совместных проверок. Виды государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, при осуществлении которых плановые 

проверки проводятся в виде совместных проверок, и порядок проведения таких проверок 

устанавливаются Постановлением Правительством Российской Федерации «О совместных 

плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» от 22.10.2015 г. №1132. 

 Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат согласованию с 

уполномоченным федеральным органом.      

          17.3. Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

участвующие в совместной плановой проверке, проводят проверку резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в пределах своей компетенции в 

соответствии с порядком организации и осуществления государственного контроля (надзора) 

и (или) муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности. 

   17.4. Совместная плановая проверка проводится с даты, определенной в сводном 

ежегодном плане проведения совместных плановых проверок деятельности резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития. Срок проверки указан в 

пункте 4 настоящего регламента. 

   17.5. Сводный ежегодный план формируется в соответствии с пунктами 4-12 Правил 

проведения совместных проверок резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 

1) Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

планирующие проведение проверок в отношении резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития, в срок до 1 июля года, предшествующего году 

проведения проверок, направляют для согласования в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в области создания 

территорий опережающего социально-экономического развития на территории федерального 

округа, территориях федеральных округов (далее - уполномоченный орган), проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок в виде документа на электронном 

носителе, подписанного руководителем (заместителем руководителя) органа 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

2) Уполномоченный орган не позднее 5 июля года, предшествующего году проведения 

проверок, направляет поступившие проекты планов, указанных в пп.1 п.86 настоящего 

регламента, на рассмотрение наблюдательному совету территории опережающего 

социально-экономического развития. 

3) Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического 

развития совместно с резидентами территории опережающего социально-экономического 

развития и органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

принимает решение о необходимости проведения совместной плановой проверки и ее дате и в 

срок до 20 июля года, предшествующего году проведения проверок, направляет информацию 

о принятом решении в уполномоченный орган. 

4) При принятии решения о необходимости проведения совместной плановой проверки 

наблюдательным советом территории опережающего социально-экономического развития 

учитываются следующие критерии: 



а) совмещение проверок по видам государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществляемых одним органом государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

б) количество одновременно проводящих проверку органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в отношении одного резидента территории 

опережающего социально-экономического развития (рекомендованное количество – не более 

5); 

в) совмещение проверок, отдельно проводимых в рамках осуществления федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 

5) уполномоченный орган в срок до 10 августа года, предшествующего году 

проведения проверок, направляет органам государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, представившим на согласование проект плана, указанного в пп.1 

п.86 настоящего регламента, предложения для внесения в этот план либо сообщает о его 

согласовании. 

При подготовке соответствующих предложений уполномоченным органом 

учитывается решение наблюдательного совета территории опережающего 

социально-экономического развития, предусмотренное пп.3 п.86 настоящего регламента. 

6) Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

осуществляют доработку проекта плана, указанного в пп.1 п.86 настоящего регламента, с 

учетом предложений уполномоченного органа. 

7) Согласование проектов планов, указанных в пп.1 п.86 настоящего регламента, с 

органами прокуратуры осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8) Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

направляют в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения проверок, утвержденные планы проведения указанных проверок. 

9) Уполномоченный орган формирует сводный ежегодный план проведения 

совместных плановых проверок резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития и размещает его на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения проверок. 

      10) Плановые проверки в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, за исключением видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, указанных в части 3.1 статьи 1 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", проводятся органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля в виде совместных проверок в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Ежегодные планы проведения плановых проверок 

подлежат согласованию с уполномоченным федеральным органом.  

   17.6. Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

участвующие в совместной плановой проверке, уведомляют уполномоченный орган о 

плановой проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330806/ea6152e9068c49297ce8e3244874b570d6bf08bc/#dst354


органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передают такое уведомление иным 

способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

   17.7. Представитель уполномоченного органа и (или) представитель управляющей 

компании территории опережающего социально-экономического развития может 

присутствовать при проведении выездной совместной плановой проверки. 

   17.8. По результатам совместных плановых проверок должностными лицами каждого 

органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, проводящего 

проверку, составляется акт (в 2-х экземплярах) по форме, установленной Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

В течение 5 рабочих дней со дня составления соответствующего акта орган 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля направляет в 

уполномоченный орган его копию. 

   17.9. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих 

дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории опережающего 

социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для 

малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, 

связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 

расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, 

проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать 

часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении 

микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития. 

   17.10. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории 

опережающего социально-экономического развития законодательства Российской Федерации 

должностные лица органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального 

контроля выдают резиденту территории опережающего социально-экономического развития 

предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не 

позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой 

проверки вручается резиденту территории опережающего социально-экономического 

развития или его представителю под расписку либо передается иным способом, 

свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом территории 

опережающего социально-экономического развития или его представителем. Если 

указанными способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным 

вручить резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его 

представителю, оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по 

истечении шести дней с даты его отправки. 

   17.11. Органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля 

проводят внеплановую проверку резидента территории опережающего 

социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания 

об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два 

месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об 

устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого 

предписания. 



   17.12. При неисполнении резидентом территории опережающего 

социально-экономического развития предписания об устранении нарушений до проведения 

внеплановой проверки соглашение об осуществлении деятельности может быть расторгнуто и 

статус резидента территории опережающего социально-экономического развития может быть 

прекращен по решению суда на основании заявления уполномоченного федерального органа. 

   17.13. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с уполномоченным 

федеральным органом в установленном им порядке. Срок проведения внеплановой проверки 

не может превышать пять рабочих дней. Указанные положения не применяются при 

проведении внеплановых проверок при осуществлении федерального государственного 

контроля за обеспечением защиты государственной тайны. 

   17.14. Резидент территории опережающего социально-экономического развития при 

проведении органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля проверок имеет право: 

а) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

б) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

в) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 

ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов 

муниципального контроля; 

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора) и органов муниципального контроля в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

   18. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

отношении субъектов малого предпринимательства 

   18.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по 

которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 

N 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у 



органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о 

том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в виде 

дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято 

решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 

такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 

4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об указанном 

постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято 

такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении 

осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора. 

        18.2. Проведение плановой проверки с нарушением вышеуказанных требований является 

грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки. 

   

   

 19. Единый реестр проверок. 

        19.1. В соответствии с ч.ч. 1-3 ст.13.3 Федерального закона № 294-ФЗ в целях 

обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок, а 

также их результатов создается единый реестр проверок. Правила формирования и ведения 

единого реестра проверок утверждаются Правительством Российской Федерации. Оператор 

единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализированном сайте в сети 

«Интернет необходимой общедоступной информации. Согласно ч.12 Правил формирования и 

ведения единого реестра проверок, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2015 № 415, органы контроля осуществляют внесение 

информации в единый реестр проверок в соответствии с разделом IV Правил. 

19.2. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов создается 

единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной 

информационной системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. Единый реестр проверок по адресу https://proverki.gov.ru 

19.3. Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых 

https://proverki.gov.ru/


проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294, об их результатах и о принятых 

мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

19.4. Орган муниципального контроля: 

а) принимает организационно-распорядительные меры, предусматривающие определение 

должностных лиц органов контроля, уполномоченных на внесение информации в единый 

реестр проверок; 

б) осуществляет внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с 

разделом IV Правил формирования и ведения единого реестра проверок; 

в) несет ответственность за достоверность информации, внесенной в единый реестр 

проверок. 

19.5. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации и 

ее раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

 

20. Меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами в отношении 

фактов нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами обязательных требований 

20.1.  Основанием для начала административной процедуры по принятию мер при 

выявлении нарушений обязательных требований является акт проверки, в котором выявлены 

нарушения обязательных требований. 

20.2.  В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований, 

уполномоченные должностные лица, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений согласно приложению 2 с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 



20.3.   О мерах, принятых для выполнения предписания, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо должно сообщить в орган 

муниципального контроля в установленный таким предписанием срок. 

20.4.  В случае невыполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом предписания об устранении выявленных нарушений в 

срок, указанный в предписании, уполномоченные должностные лица в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) составить протокол об административном правонарушении и передать его 

(совместно с документами, подтверждающими факт нарушения обязательных требований) в 

установленном законодательством порядке в орган, уполномоченный рассматривать дела 

административного производства о нарушениях обязательных требований; 

2) в случае необходимости, выполнить мероприятия по вызову лиц, в отношении 

которых составлен протокол об административном правонарушении, в орган, 

уполномоченный рассматривать дела административного производства о нарушениях 

обязательных требований (приложение 3); 

3) принять иные необходимые меры по привлечению лиц, не выполнивших в 

установленный срок предписания органа муниципального контроля о прекращении 

нарушений и/или устранении выявленных нарушений, к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

   Результатом административной процедуры по принятию мер при выявлении 

нарушений в деятельности субъекта проверки является принятие мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по устранению выявленных нарушений 

требований и привлечению субъектов проверки, допустивших нарушения, к ответственности. 

21. Контроль за исполнением муниципальной функции 

21.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению функции по осуществлению муниципального контроля, 

осуществляется руководителем органа муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения или уполномоченными им 

должностными лицами. 

21.2. Текущий контроль включает в себя проведение служебных проверок и 

расследований, выявление и устранение нарушений, рассмотрение жалоб граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на решения, действия (бездействия) 

должностных лиц и подготовку на них ответов, ведения учета случаев ненадлежащего 

исполнения должностными лицами служебных обязанностей, принятие мер в отношении 

таких должностных лиц в соответствии с требованиями закона. 

21.3. Должностные лица органа муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения несут персональную ответственность 

за соблюдением сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры при 

осуществлении муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством. 

21.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностными лицами органа 

муниципального контроля, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



          В течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля 

обязаны сообщить о принятых мерах в письменной форме юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.  

 

22. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц 

22.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является реализация субъектом проверки права на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, уполномоченных должностных 

лиц, принятых (осуществленных) в ходе исполнения муниципальной функции, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

22.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие) уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц, 

принятые (осуществленные) в ходе исполнения муниципальной функции, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

22.3. Субъект проверки, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте 

проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 

муниципального контроляв письменной формежалобу в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом заявитель вправе приложить к таким возражениям документы 

(заверенные копии), подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные 

копии, либо в согласованные сроки представить их в уполномоченный орган. 

    22.4. Жалобы субъектов проверок на решения и действия (бездействие) 

уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц подлежат обязательной 

регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган местного самоуправления 

или должностному лицу и рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

   22.5.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является обращение субъекта проверки на обжалование решений, действий (бездействия) 

уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц. 

   22.6. В письменной жалобе субъекта проверки в обязательном порядке указываются 

наименование уполномоченного органа, в который направляется письменное обращение, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица Управления жилищно- 

коммунального хозяйства, полное наименование юридического лица, в том числе его 

организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

гражданина, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о 

переадресации обращения, излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект проверки прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

  22.7. Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, 



необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и 

материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну и для которых установлен особый порядок 

предоставления, обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.8.  Результат рассмотрения обращения (жалобы) на решение, действие (бездействие) 

уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц могут быть обжалованы: 

1) Главе Саткинского муниципального района; 

2) начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства. 

3) Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации 

жалобы. 

4) В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен не 

более чем на тридцать дней с уведомлением об этом субъекта проверки. 

5) По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов субъекта проверки, 

дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, обеспечивается 

направление ответа на письменное обращение в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

письменной форме. 

6) Субъект проверки имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального 

вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, по решению 

суда. 

 
 

 



    
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                           

к административному регламенту 

осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах 

Бакальского городского поселения 

Блок-схема административного регламента по проведению плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения 

 



Блок-схема административного регламента по проведению внеплановых проверок при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения 

 



Блок-схема административного регламента по проведению проверок в отношении 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 

 

Блок-схема административного регламента по проведению мониторинга 

эффективности муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения и наблюдение за состоянием муниципального дорожного фонда 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                           

к административному регламенту 

осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах 

Бакальского городского поселения 

Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации г. Бакал, 

Челябинская обл. « » года 
Я______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество должностного лица) 

Предписываю_____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица Ф.И.О. индивидуального предпринимателя Ф.И.О. физического лица, которому 

выдается предписание, адрес нахождения юридического лица индивидуального предпринимателя адрес регистрации 

физического лица) 

устранить следующие нарушения законодательства: 

№ Содержание предписания Сроки исполнения 
Ссылка на нормативный 

правовой акт 

1 
   

2 
   

3    

Факт нарушения удостоверяют свидетели: 

1.________________________
______ (Фамилия, имя и отчество, место жительства свидетеля) 

об ответственности по статьям 17.9, 25.6 КоАП РФ, предупрежден, данные статьи мне 

разъяснены и понятны, статья 51 Конституции РФ мне разъяснена ______________ 

подпись 

2. ___________________________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя и отчество, место жительства свидетеля) 

об ответственности по статьям 17.9, 25.6 КоАП РФ, предупрежден, данные статьи мне 

разъяснены и понятны, статья 51 Конституции РФ мне разъяснена _____________________  

ПОДПИСЬ 



Объяснения лица законного представителя лица, которому выписано предписание, 

показания потерпевших и свидетелей (в случае необходимости записываются и приобщаются 

к делу):________________________________________________________________________ 

_________________ 

Копию предписания получил(а)____________________________________________ 

(подпись законного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, которому 

выписано предписание, либо запись об его отказе от подписания и получения предписания) 

Подпись должностного лица, выдающего предписание:_______________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к административному регламенту 

осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах 

Бакальского городского поселения 

Уведомление лица 

о месте и времени составления протокола об административном правонарушении 

Администрация Бакальского Городского поселения ставит Вас в известность, что 

« _ » ______________ года в ___ часов ___ минут Вам надлежит явиться по адресу: г. Бакал, 

ул. _______________ , д. ___ , каб. ____ , где в отношении Вас будет составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей ______ КоАП РФ. При себе 

иметь паспорт. 

Уведомление получил _______________________________________   ______________  

(Ф.И.О. гражданина, законного представителя юридического лица подпись Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя/) 

Фамилия, имя, отчество должность лица, выдавшего уведомление ________________  

Телефон 


