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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области» 

 

1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящий Административный регламент «Муниципальный контроль 

за сохранностью автомобильных дорог Местного значения в границах сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области» (далее – Регламент), разработан в целях установления порядка 

организации и проведения проверок при осуществлении Муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области (далее – 

Муниципальный контроль). 

1.2. Объектом Муниципального контроля являются автомобильные дороги 

местного значения и правоотношения, связанные с обеспечением сохранности 

дорог местного значения и дорожных сооружений, поддержанием их состояния 

в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения 

непрерывного и безопасного движения в любое время года. 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области (далее – Администрация). В целях повышения эффективности 

Муниципального контроля, выявления и пресечения дорожных 

правонарушений, Администрация взаимодействует с органами прокуратурами, 

органами внутренних дел, иными организациями, уставная деятельность 

которых отвечает задачам, стоящим при осуществлении Муниципального 

контроля. 

1.4. Финансирование деятельности по осуществлению Муниципального 

контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт 

средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 



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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.6. Права и обязанности должностных лиц органов Муниципального 

контроля: 

1.6.1. Должностные лица Администрации при проведении проверки имеют 

право: 

- привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, 

проектно-изыскательские и другие организации для проведения 

соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, 

связанных с предметом проводимой проверки; 

- запрашивать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

сведения и материалы о состоянии, использовании дорог, в том числе 

документы, удостоверяющие право на дорожный участок, иные сведения и 

документы, необходимые для осуществления Муниципального дорожного 

контроля; 

- посещать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации организации и объекты, обследовать дороги, находящиеся в 

собственности, владении, пользовании и аренде. 

- давать обязательные для исполнения предписания по вопросам 

соблюдения требований, установленных Муниципальными правовыми актами в 

сфере использования автомобильных дорог местного значения, об устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений указанных требований; 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 

или пресечении действий, являющихся нарушением дорожного 

законодательства либо препятствующих осуществлению Муниципального 

контроля, а также в установлении личности лиц, в чьих действиях имеются 

явные признаки нарушения дорожного законодательства; 

- готовить и передавать материалы (в том числе акты проверок), 

содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения в области дорожных отношений, в соответствующие 

государственные органы для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности; 

- вносить предложения в соответствующие государственные и 

муниципальные органы о приостановлении или прекращении деятельности по 

использованию дорог, осуществляемой с нарушением  дорожного 

законодательства. 

1.6.2. Должностные лица Администрации при проведении проверки 

обязаны: 



- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований дорожного законодательства; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

- принимать в установленном законом порядке меры по предотвращению и 

устранению последствий выявленных нарушений требований дорожного 

законодательства; 

- проводить профилактическую работу по устранению причин и 

обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в области 

дорожного законодательства. 

Должностные лица Администрации при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с 

ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 

10 настоящего Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" , копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 
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6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

8) 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 (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 



ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. ( в ред. №153 от 06.04.2021 года). 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводятся 

мероприятия по Муниципальному контролю: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать информацию, которая относится к предмету проверки; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

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

также с отдельными действиями должностных лиц Администрации; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 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 органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

настоящим Федеральным законом; 

 2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), 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; 

 2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе; 

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

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

а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 



4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 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. ( в ред. №153 от 06.04.2021 года). 

1.7.1.Вред,ппричиненный юридическим лицам, индивидуальным предприни

мателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), 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. 

При определении размера вреда,  

причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправо

мерными действиями (бездействием) органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, также 

учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые 

результаты их деятельности, и затраты, 

которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) 

законные интересы которых нарушены, осуществили или 

должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной 

помощи. 

Вред,причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимател

ям правомерными действиями должностных лиц 

органа государственного контроля (надзора),органа муниципального контроля, 
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возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. ( в ред. №153 от 06.04.2021 года). 

1.8. Результатом осуществления Муниципального контроля является 

выявление правонарушений (или их отсутствия) в сфере правоотношений, 

связанных с обеспечением сохранности дорог местного значения и дорожных 

сооружений, поддержанием их состояния в соответствии с требованиями, 

допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения 

в любое время года.  

 

2. Требования к порядку исполнения Муниципальной функции 

2.1. Информация по вопросам исполнения Муниципального контроля 

может быть получена заявителями в Администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской, по почте и по 

телефону. 

Почтовый адрес для направления документов, обращений:  

446370, Самарская область, Красноярский  район с. Красный Яр, ул. 

Комсомольская, д.90.; 

 телефон (884657) 2-11-52    ; 

График работы органа муниципального контроля:  с 8.00 час. до 16.00 час. 

Перерыв на обед с 12.00 час до 13.00 час., выходной: суббота, 

воскресенье. 

 

2.2. Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

Муниципального контроля осуществляется на постоянной основе. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 

 

3.1. Осуществление Муниципального контроля включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- проверка 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; 

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и 

придорожных полос, правил использования отвода и придорожных полос, а 

также обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 

недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

- проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог. 



3.1.1. Проверка 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 (далее – 

мероприятия по контролю). 

Мероприятия по контролю проводятся в отношении следующих объектов: 

- зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, расположенных 

на автомобильных дорогах; 

- рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог. 

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, 

являются: 

- владельцы объектов дорожного сервиса и других объектов, 

расположенных в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги; 

- организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных 

дорог и придорожной полосе. 

3.1.2. Проверка соблюдения лицами, осуществляющими деятельность в 

пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос 

отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании 

автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог 

и их элементов (далее - мероприятия по контролю). 

Мероприятия по контролю проводятся в отношении полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог. 

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, 

являются  организации, осуществляющие работы в полосе отвода 

автомобильных дорог и придорожной полосе. 

3.1.3. Проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог осуществляется в следующем порядке. 

Уполномоченные Приказом (Распоряжением) Главы сельского поселения 

Красный Яр должностные лица (рабочая группа) анализируют информацию о 

параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильных 

дорог, наличии дефектов, характеристиках транспортных потоков и иную 

информацию, необходимую для оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог. 

3.2. Мероприятия по контролю осуществляются путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. Мероприятия по контролю (плановые и 

внеплановые проверки) проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

3.3. Основанием для проведения плановой проверки является: 

- план проведения проверок; 



- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

нормативными правовыми актами. 

3.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности 

орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления ( в ред. №153 от 06.04.2021 года). 

3.4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

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

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

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

которых нарушены). 

3.4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
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нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

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

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
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в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в 

орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в 

области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 

условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 

нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 

такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 

2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска 

нарушения обязательных требований является основанием для проведения 

внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям ( в ред. №153 от 06.04.2021 года). 

3.5. Администрация разрабатывает ежегодные планы проведения проверок 

и обеспечивает их выполнение. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством РФ в соответствующей 

сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

3.6. Плановая (внеплановая) проверка проводится на основании Приказа 

(Распоряжения) Главы сельского поселения Красный Яр, издаваемого в 
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порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Заверенная копия Приказа (Распоряжения) о проведении мероприятия по 

контролю вручается должностным лицом, осуществляющим проверку, под 

роспись руководителю или иному уполномоченному лицу проверяемой 

организации или владельцу объекта дорожного сервиса. 

При проведении плановой (внеплановой) проверки субъекты, в отношении 

которых она проводится, должны быть уведомлены об этом Администрацией в 

сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

3.6.1. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении 

конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не 

должны подменять собой проверку. ( в ред. от 00.04.2021 года). 

3.7. В Приказе (Распоряжении) о проведении проверки указываются: 

- наименование должностного лица (должностных лиц), проводящего (-

щих) проверку; 

- наименование лиц, деятельность которых подлежит плановым проверкам; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

- дата начала и окончания проведения проверки. 

3.8. Срок проведения плановых (внеплановых) проверок не может 

превышать срока, установленного Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

3.9. По результатам проведенной проверки составляется акт по форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития России 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». 

3.10. В акте указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа, проводящего проверку; 

- дата и номер приказа (распоряжения), на основании которого проведена 

проверка; 

- дата и номер согласования с органом прокуратуры (при его 

необходимости); 

- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 



- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество 

физического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, физического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавших 

при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

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

обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, об 

их характере, о лицах, допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

3.11. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения лиц, на 

которых возлагается ответственность за совершение нарушений, предписания 

об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии; 

3.12. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. 

3.13. В случае выявления при проведении проверки нарушений, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица Администрации, проводившие проверку, обязаны выдать предписание об 

устранении выявленных нарушений с установлением обоснованных сроков их 

устранения: 

3.14. Предписание об устранении выявленных нарушений должно 

содержать перечень выявленных нарушений и сроки их устранения, с указанием 

нормативных правовых актов, требования которых нарушены; 

3.15. Предписание вручается физическому лицу, законному представителю 

юридического лица или индивидуальному предпринимателю под расписку. В 



случае отказа от получения предписания об устранении выявленных 

нарушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о 

получении указанного предписания, предписание об устранении выявленных 

нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации 

проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к материалам проверки. 

 

3.16. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 

нарушений. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

администрация поселения: 

1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" 

для каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
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правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля подготавливают и 

распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в 

год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 

деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

в соответствии с частями 5 - 7 ст. 8.2. Закона № 294-ФЗ, если иной порядок не 

установлен федеральным законом. 

Федеральным законом, положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления 

отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального 
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контроля может быть предусмотрено осуществление органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

специальных профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 

требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 

сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  

(в ред. №153 от 06.04.2021 года) 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением Муниципального 

контроля. 

 

4.1. Текущий контроль за исполнением действий, определенных 

административными процедурами по осуществлению Муниципального 

контроля, и принятием решений специалистами Администрации 

осуществляется сельского поселения Красный Яр. 

4.2. Контроль за осуществлением Муниципального контроля включает в 

себя помимо текущего контроля проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав физических и юридических лиц и привлечение виновных 

должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 



на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 

должностного лица, а также принимаемые им решения при исполнении 

мероприятий по осуществлению Муниципального контроля. 

4.3. Проверка полноты и качества осуществления Муниципального 

контроля проводится на основании Приказа (распоряжения) Главы сельского 

поселения Красный Яр. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные 

с осуществлением Муниципального контроля (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц Администрации. 

 

5.1. Действия (бездействие) муниципальных служащих, осуществляющих 

функции по проведению Муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, обжалуются в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заявители имеют право обратиться в Администрацию с жалобой лично 

или направить письменное обращение (жалобу). Рассмотрение обращений 

заявителей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерации». 

5.3. При письменном обращении срок его рассмотрения не должен 

превышать 30 дней с момента регистрации. 

5.4. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 

порядке: 

- указывает наименование органа, в который направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество, полное наименование организации (для юридических лиц), почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о полном 

или частичном удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в 

удовлетворении требований.  

При необходимости Глава сельского поселения Красный Яр принимает 

решение о проведении дополнительных мероприятий, связанных с 

осуществлением Муниципального контроля. 

5.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заявителю. 


