
АДМИНИСТРАЦШЯ МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ollrl0 }фr'/,
г. Армавир

О внесепии изменеппй в постановлеЕие адмпнпстрацип муницппального
образования город Армавир от 2б января 2015 года ЛЪ 132

<Об угверlмении положенпя об осуществлепип муЕиципальпого
контроля за обеспечепием сохранноgги автомобильных дорог местпого

значения в границах мунпципальвого образования город Армавпр>>

В соответствшr с Федераrьным законом от 8 ноября 2007 юда Ns 257-ФЗ
<Об автомобиJIьцьD( дорогах и о дорожной деятельвости в Российской
Федераrцпr и о внесении изменений в отдельные закоЕодательные акты
Российской Федершц.lю>, Законом Краснодарского Kpalt от 7 tдопя 2001 года
Ns3б9-КЗ <Об автомобйпьньD( дорогах, расположентlьD( на территории
Краснодарского цршD), Федеральньпrr законом от б окгября 2003 года Ns131-
ФЗ (Об общ< пршщипЕlх организации местIIого самоупI]авлениrI в
Российской Федеращ.rю>, Федераьrъпл закоIlом от 26 декабря 2008 года
Ns 294-ФЗ (О заrщге прав юридическIDr лIд{ и индивид/ЕIJIьIIьтх

цредпринимателей при осуществлеЕии государствеIlного коЕгроJuI (надзора)

и lчfуЕищrпаJlьного коIrц)оJID), цротестами прокуратуры города Армавира от
16 мая 2019 года Ns7-02-2019/l661, от 27 у.лоg,я 2019 года Ne7-02-2019
постановляю:

1. Внести измеЕениrI в пост€шовлеЕие администращrи IчгуIrиципaшьIIого

образоваr*rя город Армавир от 25 февраля 201б года Ns З53 (Об утверждении
а,щ,fинистративЕого регламеIIта исполнеIIиJI Iчгуrтицлшагьной функчии
<Осуществление муншщпаJьного коЕlроJIя за соц)анIlостью автомобильньтх

дорог местЕою значеЕия в граЕиIIах IчfушрrпаJIьного образоваrпая город
Армавир>, изложив rц)иложеЕие к поgгановJIенrло в новой редаюц*1 согласно
приложеЕию к Еастоящему постановJIению.

2. Постановления адмLIнистрации мJлиципального образованиrI город
Армавир от 18 марта 2015 года Ns710 <<О внесенrш измененттй в
постановление адмиЕистраIии IчrуЕиципаJIьЕого образоваIшя город Армавир
от 26 января 2015 года Ns lЗ2 <Об утвержлении положенIдI об
осуществлении IчryIIIщIЕIльпого коЕтроJIя за обеспечеrшем сохранЕости
автомобильньD( дорог местного зЕачеЕия в |раЕицах мJrниципдБною
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образования город Дрмавир))>, от 29 сеЕтября 2015 года NФ626 <<о внесении

изменений в постановJlение адчfинистрации IчIуниципZчIьного образования

город АрмавИр от 26 январЯ 2015 года Nq 1З2 <<Об утверждешп{ положения об

осуществлеЕии IvfyHшIrilIaJIbEoгo конц)оJUI за обеспечеюrем сохранЕости

автомобильrъпr дорог местного зЕачения в Iрzlницzlх lФaниципаJIьного

образоваrпая город ДрмавцрD>), от 23 декабря 2015 года Ns3524(o внесении

изйенений в постаЕовлеНИе аДlОIНИстраIцfl{ тчfуЕиципuцьного образовакия

город Армавир от 26 января 2015 года Ns |З2 <<Об утверждеЕии положения об

осуществлеЕИИ ]чfУНШЩпальЕою концоJIя за обеспечением сохранности

автомобиJIьньIх дорог местною зЕачеЕия в границЕIх I\{F{ицLfiIаJIьного

образоваIЕIя город ДрмавцрD>, от ll rдоля 2016 года JE1708 (о внесении

изменениЙ в постановJIение аlцdинистрацш{ IчfУЕИЦИПаJIЬЕого образования

город Дрмавир от 26 яшаря 2015 года Nq 132 <об угвержденш.r положения об

осуществлении IчfуЕшц{паJIьною KoHTpoJUI за обеспечеrшем сохрЕlнности

автомобильrъп< дорог местното значения в IраЕицЕtх lчfуниципального

образовашля юрод Дрма"цр>D, от 16 декабря 20lб года N929з5 <<о внесеrпrи

изйенеrшй в постановление ад\{инистрации IчryЕиципаJIьного образовЕrнIrI

город Дрмавир от 26 JIнваря 2015 года Ns |32 <<Об утверждении положения об

осуществленш }ryЕIщшIаJIьIIого конц)оJUI за обеспечетшем сохрzlнности

автомобильттьпк дорог местного значения в |раницах rчfуIlиципаJIъного

образоваш.rя город Армавцр>>, от 24 мм 2017 года Ns1024 (о внесеrйи

изменений в постаЕовлеНИе аДlrИIrИстращи IчryЕицип€цьного образования

город Дрмавир от 26 января 2015 года Ns 132 (об утверждеЕии положения об

осуществлеЕИИ IчfУIIШIИпального коЕц)оJIя за обеспеsеш.lем сохранности

автомобильньтх доirог местпого значени,I в грzIницЕIх IчtуЕиципального

образоваrп,rя город Армавир>>, от 2 авryста 2017 года Nlб41 <<о вцесении

изменеrмй в постЕtновление ад\{инистрации iчryНИЦИПДЬного образования

город Дрмавир от 25 февраrrя 20lб гюда Ns 353 <о внесении изменений в

постановление адшнистраIдди ]чfуЕиципальЕого образовашя город Дрмавир

от 26 января 2015 года Ns 1з2 <об утверждеIrии положеЕия об

осуществлеЕии IчrуЕицип€шьЕого конц)оJIя за обеспечением сохранIIости

автомобильrъп< дорог местЕою зЕачеЕия в грЕtЕицztх Iчrуниципального

образоватмя юрод Армавир))D считать уlратившими сиJrу,

3. Настоящее постановлеЕие подIежит официальному опубликовантло.

4. ОтделУ пО связяМ сО средствЕlми массовой rпформацп,I

аД/mrИСТРаIц{и IФ.ниципЕUIьною образования юрод Армавир обеспешть

офrпщальпое огryбrпrкование Еастоящего постановления в газете

<dчlуниципальньй вестrлп< Армавиры.
5. Сеrсmру информациоюьпr теlсrологий адмшйстрации

rчrуЕиципаJIьЕого образования город Армавир (СтеповоЙ) разместить
настоящее постaшовJIение на официальном сайте адмшхrстрации

IчIУIПЩИПаJIЬНОГо образоваrтия город Армавир в сети <<Иrrтернет>

www.аrпаwlr.ru



з

в силу со дня епо офицнаьною6. Постановление вступает
оIryбликов€lния,

Глава rчrуlrиципаJьного
горол Армавир А.Ю. Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации

муниципrrльного образования
город Армавир

ОТ /J,аl.,И/РNg _Z!!L
(tIРИЛоЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации

муниципЕIльного образования
город Армавир

от 25 января 20l5 года Nр lЗ2
(в редакции постановления

администрации
муниципального образования

город Армавир
от /:| llдJыg /l9/)

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального коптроля за обеспечением

сохранности автомобильных дорог местпого значения в границах
муниципального образования город Армавир
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Общие положения

1. Муниципшtьный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог - действия должЕостных лиц муниципмьного
контроJIя, напраыIенные на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, их руководитеJIями и иными

должностными лицами, индивидуirльЕыми предприЕимателями и их

уполномочеНными предсТавителями, физическими лицами (далее - субъекты
контроля) требований, установлеЕньrх международными договорами
Российской Федерации, федеральными закон€lми и принимаемыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерации в области использования автомобильньгх дорог (далее

обязательные требования), посредством организации и проведения проверок

субъектов контроля, принlIтия предусмотреЕных законодательством

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устанению последствий

выявленных нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением

за исполнением обязательных цrебований, ана_ttизом и прогнозированием

состояния исполнениJI обязательньrх требований при осуществлении

деятельности субъектами конц)оJIя (далее - муниципirльный кон,троль).

2. Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности

автомобильньж дорог местного значеЕиrI на территории муниципального

образованиЯ гороД АрмавиР определяет порядок осуществления

муниципЕшьного контроля, основЕые задачи, принципы и права должностных
лиц прИ проведениИ муниципальНого контроля в границах муниципа"Iьного

образования город Армавир.

щели, задачп и принципы мувиципального контроля

3. Щели осуществления муниципЕlльного контоJlя:
обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан,

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

обеспечение соблподения обязательньтх требований в границах

муЕиципaшьного образования город Армавир,
4. основными задачами муницип€rльного контроля являются:

соблюдение требований к использованию автомобильных дорог

местного значения и осуществлению дорожной деятельности;
защита государственных, муниципаJIьных и общественньD( интересов, а

также прав гра)кдан, юридиЕIеских лиц и индивиду€lльных предпринимателей

при использов€tнии автомобильных дорог местного значения и

осуществлении дорожной деятельности;
принятие мер по предупреждению нарушений законодательства об

автомобильных дорогЕlх и дорожной деятельности;
контроль за устранением нарушений

автомобильных дорогilх и дорожной деятельности;
законодательства об
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обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог местного
значеЕия в границах муниципального образования город Армавир,

улrrшение их технического состояния.
5. Принципами осуществления муниципЕlльного контроJIя являются:

доступность и открытость для граждан, юридиЕIеских лиц и
индивидуaлльньж предпринимателей нормативных правовых актов,

устанавливzlющих обязательные требования по использованию
автомобильньгх дорог и осуществJIеIrию дорожной деятельности;

соблюдение прав и законных интересов государства, муниципального
образования' граждан' юридиtIескиХ лиЦ и индивИдуЕuIьньж

предпринимателей при осуществлении муниципального контроJIя;

соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю
компетенции органа осуществJIяющего муниципа-ltьный контроль на

территории муниципаJIьного образования город Армавир;

г{ет мероприятий пО муниципаJIьному контролю, проводимых органом

осуществляющим муниципЕцьный контроль на территории муниципzlльного

образования город Армавир;
возможность обжалования действий (бездействия) органа

осуществJUIющего муниципальный контроль на территории муниципального

образования город Армавир, нарушающих порядок проведения

Iчtуниципaшьного контроля, установленный настоящим Положением;

соблюдение обязательных требований при осуществлении

муниципаJIьного контроля.
объекгивность И всестороЕностЬ осуществления муниципirльного

контроля, а также достоверность результатов проводимьж проверок,

орган, осуществляющпй плунпципальный коптроль

6.МУничипальныйкон,грольос)ДцестВляетсяУпраВJIениемжилицно-
*orry*r-i"o.o хозяйства администрации муниципztльного образования

город Армавир (далее Управление).'
6.1 Главным муниципzrльным инспектором явJIяется начальник

управлениrI жилищно-коммунЕшьного хозяйства администрации

муниципаJIьного образования город Армавир; муниципальными

инспектораМи явJUlются специалисты управления жилищно-коммун€шьного

хозяйства администрации муниципаJrьного образования город Армавир, в

должностные обязанности которых входит осуществление муЕиципального

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного

значения в границах муниципilльного образования город Армавир,

6.2. Трiбования должностных лиц, осуществляющих муниципа,llьный

контроль по вопросам, входящим в их компетенцию, подлежат

обязательному исполнению в установленные сроки всеми гражданами,

юридиtIескими лицами и их руководителями, индивидуЕUIьными

предпринимателями и должностными лицами,
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Неисполнение или несвоевременное исполнение указанньIх требований
влекуг за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

б.3.,Щолжностные лица Управления, осуществJlяющие муниципа.пьный
коЕтроль, взаимодействlпот в ycTaHoBJIeItHoM порядке с органами
государствеIIЕой вJIасти, органами прокуратуры, правоохранительными
органами, специzшистами отраслевых, функционЕlльных, территориЕrльньtх
органов адмиЕис,црации IчIуниципЕUIьного образования город Армавир,
предприятиями, )чреждеЕиями, организациями и общественными
объединениями, а также грiDкданами по вопросам проведеЕия проверок,
ведеItия )п{ета и обмена соответствующей информацией.

6.4. .Щолжностные лица Управления при оргчlнизации и проведении

проверок запрашивают и поJDлЕtют на безвозмездной основе, в том числе в
электронной форме, документы и (или) информачию, вкJIюченные в

определеЕный Правительством Российской Федерации перечень, от иньD(

государствеIIных органов, органов местного самоуправJIения либо

подВеДомственныхгосУдарстВенныморгана}rилиорганамместного
самоуправления оргаЕизаций, в распоряжении которьж нЕIходятся эти

ДОКУIчlеНТы и (или) информация, в рамках межведомственного

информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
pu"rrop"*""reM Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г.

llЪ ZZ+-p <Об угвержлении перечНЯ ДОКУr,rеНтов и (или) информации,

запрашиваемьIх и полr{аемьD( в рамках межведомственног(r

информационною взаимодействия орrанами государственного контроля

(надзора), органап,rи муниципaшьного KoHlpoJUI при организации и

цроведении проверок от иньц государствеЕньrх оргilнов, органов местного

самоуправления либо подведомственных государственным органам или

органам местного самоуправJIения организаций, в распоряжении которых

находятся эти документы и (или) информация>.

Полномочия оргапа, осуществJIяющего мушицппальпый коЕтроль

7. К полномочиям органа, ос)дцествJUIющего муниципальный контроль,

его должностньtх лиц относится:
1) организация и осуществление муниципчшьного контоля на

территории муницип.шьного образования город Армавир;
2) разработка админисц)ативIIыХ регламентов осуществлени,l

муниципального контроJlя;
з) организдIиrI и проведение мониторинга эффективности

муниципЕlльного контроJlя;
4) осуществлеЕие иных предусмотренных федеральными законами,

законами и иЕыми нормативпыми правовыми актЕtми субъекгов Российской

Федерации полномочий.

права и обязанностп должностных лиц при осуществлении
мунпципального контроля
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8. ,Щолжностными лицами, ответственными за исполнение
муниципаJIьного контроля, являются начальник Управления, специЕIлисты
Управления.

Функциональные права и обязанности работrrиков Управления
устанавливчIются Федера.пьным законом от 26 лекабря 2008 года JtlЪ 294-ФЗ
<<О защите прав юридических лиц и индивидуЕrльных предпринимателей при
осуществлении государственЕого контроJIя (на.азора) и муниципчrльного
контроля> (далее - Федершьный закон N9 294-ФЗ), нормативными
правовыми актами муниципального образования город Армавир, а также

должностными инстукциями.
9. .Щолжностные лица при осуществлении муниципЕrльного контроля

имеют право:
в целях проверки организации беспрегrятственно посещать по

предъявлении с_гryжебного удостоверения и заверенной печатью копии
приказа начЕuIьника Управления, объекгы хозяйственной и иной

деятельности независимо от формы собственности;
знакомиться с докуItrентами и иными необходимыми для

осуществления муниципального контроJIя материмами;
получать докумеЕтацию и иные материалы, необходимые для

осуществления муниципzrльного контоJIя, исполнениJI должностных
обязанностей;

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправлениJI, юридических лиц, индивидуЕцьных предпринимателей и
граждан информачию и документы, необходимые дJIя проверки соблюдения
обязательных требований;

проводить во время проверок видео- и фотосъемку объектов контроля,
необходимые измерения;

производить осмотр состояния автомобильных дорог местного
значения в грЕшицах муниципЕIльного образования город Армавир, на

которых осущестыIяют деятельность граждане, юридические лица и

индивидуЕUIьные предприниматели, при предъявлении служебного

удостоверения;
привлекать экспертов, экспертные организации к проведению

необходимьгх мероприятий по контролю;
давать обязательные для исполЕения предписаншI, распоряжеЕия по

использованию автомобильньrх дорог, установленных действующим
законодательством;

в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона N9 294-ФЗ выдавать
предостережениjI о недогryстимости нарушения обязательных требований,

установленных муниципальными правовыми актами, в порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от l0
февраля 2017 года J'.lЪ 166 кОб утверждении Правил составления и

направления предостережениJI о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидумьным



8

предпринимателем возрЕDкений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения.

l0. .Щолжностные лица при осуществлении Iчrуниципального контроля
обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерачии полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и,гребований, установленных муниципЕlльными правовыми
актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридиtIеского лица, индивидуального предприниматеJUl,

гражданина, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании приказа начшlьника (заместителя

начальника, лица, исполtUIющего его обязанности) оргЕша муниципаJIьного

контроJIя о ее проведении в соответствии с ее назначением;
проводитЬ проверкУ толькО вО время исполнения слlrжебных

обязанностей, выездную проверку только при предъявJIении сrryжебных

удостоверений, копии приказа Еачarльника Управления либо лица,

исполняющего его обязанности, и в слу{ае, предусмотренном частью 5

статьи l0 Федерального закона Ns 294-ФЗ копии документа о согласовании

проведения проверки;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или

УполноМоченномУпредстаВителююриДическоголица'инДивиДУальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину
прис)лстВоВатЬприпроВеДениипроВеркиидаватьразъясненияпоВопросам'
относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному Лицу или

уполЕомоченному представитеJIю юридического лица, индивидуаJIьному

предприниматеJIю, его уполномоченному представителю, гражданину,

присутствующим при проведеrrии проверки, информацию и докумеЕты,

отЕосящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или

уполномоченного представитеJUI юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с

результатами проверки;
знакомить руководителя, иное доJDкностное лицо или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуЕIльного

предпринимателя, егО уполномоченногО представитеJUI, Iражданина с

дЬкуr""rаr" и (или) информаuией, полученными в рамках

межведомственного информационного к}аимодействия;

учитывать при оIlределении мер, принимаемых по фактам выявленных

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушении, их

arйrц"-""ой опасносТи длЯ жизни, здоровья людей, для животных,

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников

"arор"" 
и культуры) Еародов Российской Федерации, rчтреЙньrх предметов и

nny."irrur* кЪллекций, 
"Krrrorerrruo 

в состав Музейного фонда Российской



9

Федерации, особо ценньтх, в том числе уникмьньж, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеюuц{х особое историческое,
наr{Еое, культурное значение, входящих в состав национаJIьного
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайньD( сиryаций природного и техногенного характера, а TaIoKe не

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов грaIждан,

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
доказывать обоснованность своих действий при их обжа-повании

юридиtIескими лицами, индивидуЕUIьными предприниматеJIями, гражданами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установJIенные Федеральным
законом Nч 294-ФЗ;

не требовать от юридическою лица, индивидуального
предприЕимателя, гражданина документы и иные сведения, представление
которьж не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе

руководитеJIя, иного должностного лица илй уполномоченного
представитеJIя юридического лица, индиви.ryЕшьного предпринимателя, его

уполномоченного представитеJUI, гражданина ознакомить их с положениями

адмиЕистративного регламента, в соответствии с которым проводится

проверка;
осуществJUIтЬ записЬ о проведенНой проверке в журнЕце )лrета

проверок в сJDлае его нarличия у юридиtIеского лица, индивидуального

предпринимателя;
своевременно и в полной мере предупреждать, выявлять и пресекать

нарушения обязательных требований и требований, установленных
муниципаJIьными правовыми актами;

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по

устранению выявленных нарушений обязательных требований и требований,

установлеЕных муниципЕrльными правовыми актами;
выполнять требования законодательства по защите прав грzDкдан,

юридическID( лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

мероприятий по муниципirльному коIrтролю;

рЕвъясIrять лицап,t, виновным в совершении правонарушении, их права

и обязанности;
проводить мероприятия по коЕтроJIю на основании и в строгом

соответствии с приказом о проведении проверки;
составJlять по результатам проверок акты с обязательным

ознакомлеЕием субъекта проверки;

уведомлять лицо, в отношении которого проводится проверка, о

проведении проверки;
составлять, выдавать цредписания об устраЕении выявJIенных

нарушений обязательньrх требований и требований, установленных
муниципаJIьными правовыми аIсами;

составJIять протоколы об админисц)ативIIых правонарушен}Lях в

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
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правонарушеншIх;
при проведении плаIIовой проверки разъяснить руководителю, иному

должностному лицу или уполномочеЕному представитеJIю юридического
лица, индивид/aшьному предпринимателю, его уполномоченному
представителю содержание положений статьи 26.2 Федерального закона
Jф 294-ФЗ;

истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия дочrменты и (или) информацию, выкпюченные в перечень
докуrчrентов и (или) информации, запрашиваемых и поJDлаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственньrх органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государствеIIным органам vши органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти

докуIчtенты и (или) информачия, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 20lб г. Л! 724-р <Об

утверждении перечня докуlvrентов и (или) информации, запрашиваемьD( и

поJIгlаемых в рамках межведомственного иЕформационного взаимодействия
органами юсударственного контроJIя (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иЕьD( государственных
органов, органов местного самоуправлениJI либо подведомственных
государственным opmнa}r или органам местного самоуправления
организаций, в распорлкении которых нzrходятся эти докуrr{енты и (или)

информачия>;
в paMKElx полномочий проводить мероприJIтия, направленные на

профилактику нарушений обязательных требований и требований,

установленных муниципtлJIьными правовыми актами.
осуществJIять контроль за исполнением выданньтх предписаний в

устatновленные сроки;
oc)rщecTBJUITb мероприятия по профилактике нарушений обязательных

требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программzlми
профилакгики нарушений.

ll. При проведении проверки должностные лица муниципaшьного
контроля Ее вправе:

проверять выполнение обязательных требований и требований,

установленных муниципаJIьными правовыми актами, если такие,гребования
неотносятсякполЕомочиJIморганаlvfУниципчrльногоконТроJlя'отимени
которых действуют эти должностные лица;

проверять выполнение требований, установленньrх нормативными
правовыми акт€l]чlи орrанов исполнительной власти СССР и рсФср, а также

выполнение требований ЕормативIIьD( документов, обязательность
применения которьгх не предусмотрена зчжонодательством Российской
Федерации;

осуществJUIть плановJiю или внеплановую выездную проверку в сJцлае

отсУгстВияприеепроВедениирУкоВодитеJIя'иногоДолжностНоголицаили
уполномоченною представителя юридического лица, индивидуаJIьного
предприниматепя'егоУполItомоченногопреДстаВителя'заискJIючением
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сJryчаrI проведениrI такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом (б) гryнкта 2 части 2 статъуl 10 Федеральным законом Ns 294-ФЗ;

требовать представлениJI документов, информации, образцов
продукции, проб обследованиJI объекгов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких

документов;
отбирать образчы продукции, пробы обследования объектов

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об оборе
указанньгх образцов, проб по установленЕой форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национЕlльными стандартами,
правилами отбора образцов, проб и метод€lми ID( исследований, испытаний,

измерений, техническими реглчrментами uли действующими до дня их
вступленшI в сиJry иными Еормативными техническими документами и

правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

распростраЕять информацию, полг{енную в результате проведениJl

проверки и составJlяюцry'rо государственную, коммерческую, служебную,

иFIуIо охраняе}tую законом тайну, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации;
превышатЬ установJIенные сроки проведения проверки;

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным

предприниматеJUIм гражданам предпиСанлй или предложений о проведении

за их счет мероприятий по контролю;
поJIr{ать в связи с долкностным положением или в связи с

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и

юридиrIеских лиц, индивиду€rльньж предпринимателей (подарки, денежное

вознагрФкдеЕие, ссуды, услуги, оIшату развлечений, отдыха, транспортньIх

расходов и иные вознаграждения);
выполнение обязательньтх требований и требований, установJIенных

муниципмьными правовыми актами, не огryбликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

требовать от юридиt{еского лица, иЕдивидуzrльЕого предпринимателя,

гражданина представления документов и (или) информачии, вкJIючzUl

разрешительные ДОКУIr{еНТЫ, имеющиеся в распоряжении иных

государственньtх орrанов, органов местного самоуправления либо

подведомственных государственным органам или органам местного

самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством

Российской Федерашии перечень;
при проведении выездной проверки запрещается требовать от

юридическоГо лица, иЕдивидуальногО предпринимателя, гражданина

представлениlI документов и (или) информачии, которые были представлены

ими в ходе проведения документарной проверки,
не догryскается требовать нотариaшьно удостоверенньж копий

документов, представJIяемых в УправлеЕие, если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
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Права и обязанности лиц, в отпошении которых осуществляются
мероприятия по контролю

|2. Лиц4 в отношении которых осуществляются мероприятия по
контроJIю, имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

пол}чать от органа муниципаJIьного контроJIя, I,D( должностньIх лиц
информацlло, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федершьным закоЕом ЛЭ 294-ФЗ;

знакомиться с документами и (или) информачией, пол)денными в

рамках межведомствеIIного информационного взаимодействия от инь]х

государственных органов, органов местного самоуправления либо

подВедомстВенныхгосУдарственныМоргаЕамvIJlИорганаммесТного
самоупраыIениrI организаций, в распоряжении которых tlЕжодятся эти

документы и (или) информация;
представjIять документы и (или) информачию, запрашиваемые в

рамках межведомственного информационного взaммодействия, в орган

муниципального контроJIя по собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и ук(вывать в акте проверки о

сВоемознакомлениисреЗУльтатамипроВерки'согласииилинесогласиис
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа

МУНИЦИПЕЦЬНОГО КОЕТОЛЯ;
обжаловать действия (бездействие) должностньrх лиц органа

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав

юридиtIеского лица, индивидуального предпринимателя при проведении

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

законодательством Российской Федерации;
IIривJIекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерачии

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав

предпринимателей В субъекге Российской Федерации к )ластию в проверке;

на возмещение вреда, вкJIючая упущенную выгоду (неполученный

доход), причиненного юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц

органа муниципЕUIьного контроля, признЕIнньж в установJIенном
зЕlконодательством Российской Федерации порядке неправомерными, за счет

средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским

законодательством.
1з. Защита прав юридических лиц, индивидуальных

предприЕимателей, граждан при осуществлении муниципЕIльного контроля

осуществляется в административном и (или) сулебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации, а таIсже в

соответствии с Федера.ltьными законами.
Объединения юридических лиц, индивидуаJIьных предпринимателей,

самореryлируемые организации вправе обращаться в оргztны прокуратуры с
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просьбой принести протест на противоречапце закону нормативные
правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических
лиц, индивидуальЕых предпринимателей.

14. Лица, в отношении которьж осуществляются мероприJIтиII по
контролю, обязаны:

обеспечить прис)лствие руководителей, иных должностных лиц или

уполномоченньж представителей юридических лиц; индивидуальные
предприниматели обязаны прис)дствовать или обеспечить прис)лствие

уполномоченньж представителей, ответственных за оргаЕизацию и

проведение мероприятий по выполнению обязательных ,гребований и

требований, установJIенных муниципЕuIьными правовыми актами.
по требованию должностных лиц Управления предъявлять документы,

связанные с цеJIями, задачаь{и и предметом проверки;
не прешIтстВовать должностным лицчlм Управления при осуществлении

МУНИЦИПЕUIЬНОГО KOHTPOJUI;

выполнять предписаниrI об устранении нарушений в сфере обеспечения

сохраЕности автомобильньIх дорог и дорожной деятельности.

порядок осуществленпя мунпципального контроля за обеспечепием
сохранности автомобильных дорог местного значения

15. Управление осуществJIяет оргalнизацию и проведение мероприятий,

направленЕьIх на профилактику нарушений обязательных требований,

требований, устаЕовленных муЕиципrrльными правовыми акгами,

16. Управление ос)дцестыlяет мероприятиlI по контролю, при

проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями.
17. Управление проводит проверки в соответствии с ежегодными

планами, п"Ъо чr"пrru"овые проверКи, осуществJuIет выдачу предписаний об

устранеЕии нар).шения требований законодательства об автомобильных

дорогах и дорожной деятельности.
t7.1 Проведение плановой и внеплаЕовой проверки осуществляется в

форме докуплентарной и (или) выездной проверки.
l7.2. Проверка проводится в сроки, указанные в прикл}е о проведении

проверки. Срок провеДения каждой из проверок, предусмотренных IryHKToM

18.1 настояцего Положения, не может превышать двадцать рабочих днеЙ.

Срок проведения каждой из предусмотренных пунктом l8,1 настоящего

положения проверок в отношении юридического лица, которое

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов

роЪсийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу,

представительству, обособленному структурному подразделению

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может

превышать шестьдесят рабочю< дней.
17.3. В сJI)лEUIх, установJIенных закоЕодательством, срок выезднои

плановой проверки может быть trродлен, но не более чем на двадцать

рабочих дней, в отЕошении мЕuIых предприятий не более чем на шlтьдесят
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часов, микропредприятий не более чем Еа пятнадцать часов. В случае
необходимости при проведении проверки полr{еншl документов и (или)
информации в pitмKax межведомственного информационного взаимодействия
проведение цроверки может быть приостановлено начальником
(заместителем нача.ltьника) Управления на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационЕого кtаимодействия, но не
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостаноыIение проведениrl
проверки не догryскается.

На период действия срока приостановJIения проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Управления
на территории, в зданиях, строениrж, сооружениrtх, помещениrtх, на иных
объекгах субъекта мЕrлого предпринимательства.

Организация п проведение мероприятий,
направлепных на профплактику парушений

обязательных требований

18. В целях предупрежденшI нарушений юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательньгх

требований, цrебований, установленных муниципЕцьными правовыми
акгами, устранениrI причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, требований, установленЕых
муниципЕшьными правовыми актами, Управление осуществJuIет мероприятия

по профилактике нарушений обязательных требований, требований,

установленных муниципaцьными правовыми актами, в соответствии с

ежегодно утверждаемой приказом Управления программой профилактики
нарушений.

l9. В целях профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленнЫх мунициПшIьными правовыми актами,

Управление:
l) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации

мувиципЕrльного образования город Армавир в сети <<Интернет> перечень

нормативньIх правовых актов или их отдельных частей, содержащих

обязательные требования, требования, установленные муниципarльными

правовымИ актами, оценка собrподения которых явJIяется предметом
муниципЕIльного контроля, а TaIoKe текстов соответств)r'ющих нормативньIх
правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуz}льньж

предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных

требований, требований, установленных муниципальными правовыми

актами, в том числе посредством разработки и оггубликования руководств по

соблюдению обязательных требований, требований, установленных
муниципдIьными правовыми актами, проведениJI семинаров и конференuий,

рдrъяснительной работы в средствЕlх массовой информачии и иными
способами. В слl^rае изменения обязательных требований, требований,
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установленньIх пФaниципЕUIьными правовыми актЕlми, Управление
подготавливает и распростраЕяет комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавпивающих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами, BHeceHHbIx
изменениях в действующие акты, срокzж и порядке всцшления их в действие,
а также рекомендации о проведении необходимьD( организационных,
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований, требований, установленньж
муниципчrльными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного pzвa в год) обобщение
практики осуществления муниципЕIльного контроJIя и рЕвмещение на
официшIьном сайте администрации lчtуниципального образованиJI город
Армавир в сети <<I,IHTepHeT> соответствующих обобщений, в том числе с

указанием наиболее часто вс,ФечаюIщ{хся случаев нарушений обязательньrх
требований, требований, установленных муниципЕцьIlыми правовыми
акт€tми, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивиду€rльными предпринимателями в целях
недопущения такю( нарушений;

4) выдают предостережения о недоIryстимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципаJIьными правовыми
актrlми.

20. При наJIичии у Управления сведений о готовящихся нарушениях или
о признаках нарушений обязательньrх требований, содержащихся в
поступивших обращениях и заrIвлениf,х (за исключением обращ ений и
змвлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправленуý,, из средств
массовой информации в сJrлЕuIх, если отсутствуют подтвержденные данные
о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред 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

уникчrльным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историЕIеское, научное, культурное значение и
входящим в состав национчlльного библиотечного фонда, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создarло угрозу указанных
последствий, Управлпение объявляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, и предIагает юридическому лицу,
индивидуzцьному предпринимателю принять меры по обеспечению
собrподения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный
в таком предостережении срок Управление.

2l. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований должно содержать указания на соответств)aющие обязательные
требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также
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информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица, индивидуЕlльного предпринимателя могут привести или приводят к
нарушению этих,гребований. Предостережение о недогryстимости нарушеЕия
обязательньгх,требований Ее может содержать,требования предоставлениrl
юридическим лицом, индивидуальным предцринимателем сведений и
докуIvtентов, за искJIючением сведеЕий о принятых юридиtrеским лицом,
индивидуальЕым предпринимателем Mepilx по обеспечению соблюдения
обязательных требований.

22. Порядок составления и нaшравления предостережения о
недогryстимости нарушения обязательных требований, требований,

УсТаНОВЛеННЫХ IчtУНИЦиПЕrЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМи аКТаМИ, ПОДаЧи юриДичеСким
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого предостережения осуществляется должностными лицами Управления
в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ Ns 16б от 10

февраля 2017 года <Об утверждении Правил составления и направлениJI
предостережения о недопустимости Еарушения обязательньrх требований и
требований, установленных муниципЕцьными цравовыми актами, подачи
юридшIеским лицом, индивиду€rльным предпринимателем возражеrrий на

такое предостережение и их рассмотрениJI, уведомлениlI об исполнении
такого предостережения)).

Осуществление меропрпятий по контролю, при проведенип которых
не требуется взаимодействпе с юрпдическими лпцами и

иIlдивидуальными предпрпнимателями

23. Управление осуществJIяет мероприятия по контролю, при
проведении которых не требуется взаимодействие Управления с

юридиtIескими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее -

мероприrIтия по контролю без взаимодействия с юридиtIескими лицами,
иIIдивидуальными предпринимателями):

l) наблюдение за соблюдением обязательньгх требований, требований,

установленньrх муниципaшьными правовыми актами, посредством анЕIлиза

информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предприниматеJUI, которм предоставJUIется такими лицами
(в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) в Управпение в соответствии с федераrrьными
законами и принимаемыми В соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерачии или может быть полу^lена (в том
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) без

возложения на юридических JIиц и индивидуztльных предпринимателей
обязанностей, не предусмотренньtх федершrьными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской;
2) лругие виды и формы мероприятий по контролю, установленные

фе,черальными законами.
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24. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицЕlI\,lи, индивидуальными предпринимателями проводятся

уполномоченными должностными лицами Управления в пределах своей
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,

утверждаемых начальником или заместителем начальника Управления.
Порялок оформления и содержание заданий, порядок оформления

должностными лицами Управления результатов мероприятия по конlролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, устанавливаются приказом Управления.

25. В сrryчае выяыIения при проведении мероприятий по контролю,
нарушений обязательньrх требований, требований, установленных
муниципЕIльными правовыми актами, должностные лица Управления
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направJIяют в письменной форме начЕцьнику
Управления мотивированное представление с информацией о выявленных
нарушениях дJIя принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой проверки юридиЕIеского лица, индивидуаJIьного
предпринимателя по основаниям, укЕванным в гryнкте 2 части 2 статьи l0
Федерального закона Ns 294-ФЗ.

26. В слуrае поJIJления в ходе проведения мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридиЕIескими лицами, индивидуальЕыми
предприниматеJuIми сведений о готовящLD(ся нарушениях или признаках
нарушения обязательньп< требований, требований, установленных
муниципarльными правовыми актами, Управление направляют юриди.Iескому
лицу, индивидуarльному предпринимателю предостережение о

недопустимости нарушения обязательных требований, требований,

установленньж муниципальными правовыми актами.

Проверки, проводимые в соответgгвии с еr(егодными планами

27. Управление разрабатывает еrr(егодные планы проведения проверок
и обеспечивает их вьlполнение.

28. Г[лановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. В
отношеЕии граждан плановые проверки не проводятся.

Предметом плановой проверки явJIяется соблюдение юридическим
лицом, индивидудIьным предцринимателем в процессе осуществления

деятельности совокупности предъявJIяемьж обязательных требований и

требований, установJIенных муниципальными правовыми актами в области
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

29. Основанием для вкJIючения плановой проверки в ежегодный план
проведениJI плановых проверок яыIяется истечение тех лет со дня:

государственной регистрации юридшIеского лица, индивидуЕцьного
предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
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начЕrла осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации
в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
уведомJIением о начдIе осуществлениrI отдельньIх видов
предпринимательской деятельности в сл)лае выполнениJI работ или
предоставления услуг, требующих представJIения укarзанного уведомления.

30. Ежегодные планы проверок утверждаются нач€lльником
Управления (в слr{ае его отсутствия - лицом, исполняющим его
обязанности).

3l. В ежегодньIх IuIaHax проведения плановых проверок укщrываются
следующие сведения:

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленньоr структурньtх подразделений), фамилии, имена, отчества
иЕдивидуальньж предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождеItия юридических лиц (их филишrов,
представительств, обособленных структурных Irодразделений) или места

фактическою осуществления деятельности индивидуaшьными
предпринимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начЕца и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименов:lние органа муниципЕlльного конц)оля, осуществляющего

концретrгylо плановую проверку.
Пр" проведении плановой проверки органами государственного

контроля (надзора), органами муницип€rльного KoHTpoJц совместно

указыв€lются наименовaIниJI всех }пrаствующих в такой проверке органов.
32. Утвержденный начальником Управления ежегодный план

проведения ппановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его рaвмещения на официапrьном сайте, либо иным доступным
способом, должностным лицом Управления ответственным за

делопроизводство.
,Що l сентября года, предшествующего юду проведения плановых

проверок, проект ежегодного плана проведения плановьfх проверок
направJIяется в прокуратуру города Армавира.

Прокураryра города Армавира рассматривает проекты ежегодньIх
планов проведения Iшановых проверок на предмет законЕости вкJIючения в
них объеюов муницип{rльного контроля и до 1 окгября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложениrI
начz!льнику Управления об устранении выявленных замечаний и о
проведеЕии при возможности в отношении отдельных юридических лиц,
индивидуzrльных предпринимателей совместных ппановых проверок.

Управление рассматривает предложения органов прокуратуры о
проведении coBMecTHbIx плановых проверок и по итог€lм их рассмотрения
направляет в органы прокуратуры до l ноября года, предшествующего году
проведения ппановых проверок, ежегодный план проведения плановых
проверок.
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Прпнятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки,
подготовка к проверке

ЗЗ. Основаниями для принятия решеЕия о проведении проверки
явJIяются:

1) насryтrление срока плановой проверки, предусмотренной ежегодным
планом проведения плановьtх проверок;

2) истечение срока исполнения ранее выланного предписания об
устранении вьLявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми акгами;

3) мотивированное представление должностного лица Управления по
результатам анuIиза результатов мероприятий по контроJIю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуЕrльными
пре.IцIринимателями, рассмотрения илй предварительной проверки
поступивших в Управление обращений и заявлений грЕDкдан, в том числе
индивидуальньD( предпринимателей, юриди.lеских лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправленйя, из
средств массовой информачии о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причиЕения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растеншIм, окруж{lющей среде, объекгам культурного
наследия (памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейЕым коллекциям, вкJIюченным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценЕым, в том числе

уникальным, доцaментам Архивного фонда Российской Фелерации,
доцментам, имеющим особое историческое, на)лное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного харакгера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного Еаследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо цеЕным, в том числе уник€шьным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
на)лное, культурное значение, входящим в состав национtlльного
библиотечного фонда, безопасности государства, а TaIoKe возникновение
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера.

34. Проведении внеплановой выездной проверки, за искJIючением
внеплановой выездной проверки, основalния проведения которой указаны в
подIryнкте 3 пункта З4, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом Управrrением не менее чем за

двадцать четыре часа до начала ее проведения rпобым досryпным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квшrифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивиду€lльною предпринимателя,
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если такой адрес содержится соответствеЕно в едином государственном
реестре юридическID( лиц, едином государственном реестре индивиду€rльных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуЕl.льЕым предпринимателем в орган муницип{rльЕого контроля.

35. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридшIеским JIицом, индивидуаJIьным предпринимателем в процессе
осуществлениrI деятельности обязательньrх требований и требований,

установленных муницип€UIьными правовыми актами, выполнение
предписаний органов муницип€шьною контроля, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциJIм, вкJIюченным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
исторшIеское, на)лное, культурное значеIIие, входящим в состав
национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинениrl такого вреда.

3б. Решение о проведении проверки оформляется прикzвом начЕшьника

или заместителя начальника Управления, оформленного по типовой форме,

утвержденной приказом Министерства экономиtIеского развития Российской

Федерации от 30 апреля 2009 г. Ns 14l <О реализации положений

Федерального закона <О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципаJIьного контроля> (далее - Приказ Минэкономр€цiвитиJI России J\Ъ

14l), в соответствии с частью 2 стжьи 14 Федерального закона Ns 294-ФЗ,
37- Заверенные печатью копии приказа вр)л{аются под роспись

должЕостными лицами Управления, проводящими проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его

уполномоченному представителю, гражданину одновременно с

предъявлением служебных удостоверений.
3 8. Ответственность за несоблюдение установленных законодательством

требований к оформлению приказа начальЕика или заместителя начаJIьника

Управления о rrроведении проверки несет должностное лицо,
непосредственно подготовившее проект приказа.

Проведенпе проверки

З9. f[лановые и внеIuIановые проверки проводятся в форме
документарных и выездных проверок.

ГIлановые проверки в отношении юридиrlеских лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей, oTHeceHHbD( в соответствии со статьей 4 Федершrьного
закона от 24 пюля 2007 года Ns 209-ФЗ <<О развитии м,lлого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерачии> к субъектам маJIого
предпринимательства, сведения о которых вкJIючены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января
2019 года по 3l декабря 2020 года, за искJIючением:

l) плановых проверок юридических лиц: индивидуальных
предпринимателей, осуществJIяющих виды деятельности, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ;

2) плаIIовьIх проверок юридических лиц, индивидуzrльных
предпринимателей при нчlпичии у оргzlна муниципЕuIьного KoHTpoJuI
информаuии о том, что в отношении ук€ванных лиц ранее было вынесено
вступившее в законную силу постановление о нzцlЕачении
административного накдlания за совершение грубого нарушения,
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
адмиЕистративных правонарушениrrх, или административного наказания в
виде дисквалификации цли административного приостановления
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или)
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом
от 4 мая 201l года J\Ъ 99-ФЗ (О лицензировании отдельных видов
деятельности)), и с даты окончаЕия проведения проверки, по результатам
которой вынесено такое постirновление либо принято такое решение, прошло
менее трех лет. При этом в ежегодЕом плане проведения плановых проверок
помимо сведений, предусмоlренньIх частью 4 стжьи 9 Федерального закона
294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлеЕии или решении,
дате их вступлеЕия в законную силу и дате окончания проведения проверки,
по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое

решеЕие.
Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего

гryнкта является грубым нарушеЕием требований законодательства о
муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки
в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закоЕа 294-ФЗ.

40. Внеплановые проверки не цроводятся в слrlае поступленшl
обращений и заявлений, не позвоJuIющие установить лицо, обратившееся в
Управление, а TaIoKe обращений и заявлений, не содержащих сведения о

фактах, ук€ваIIЕых в пункте 2 части 2 статьи 10 Федера.пьного закона Ns 294-
ФЗ. В случае если изложеннЕIя в обращении ипи заIIвJIении информачия
может в соответствии с пунIсгом 2 частv 2 статьи 10 Федерального закона Ns
294-ФЗ явJIяться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо Управления при Еаличий у него обоснованных сомнений в
авторстве обращения или зaшвлеЕия обязано приtlять разумные меры к
устаIIовлению обратившегося лица. Обращения и змвления, направленные
змвителем в форме электронЕых документов, моryт служить основанием для
проведения вЕеплановой проверки только при условии, что они были
направлеЕы змвителем с использованием средств информационно-
комNf}никационных технологий, предусмативЕlющих обязательную
авторизацию змвитеJlя в единой системе идентификации и аутентификации.
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При рассмотрении обращений и заявлений о нарушении обязательных
требований, должны )литываться результаты рассмоlрения ранее
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридшIеских лиц, иЕдивидуальных предпринимателей,
граждан.

4l. При отсутствии достоверной информации о лице, догryстившем
Еарушение обязательных требований, уполномоченными должностными
лицами Управления может быть проведена предварительнаJI проверка
посryпившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимЕtются меры по запросу дополнительньIх сведеЕий и материа.пов (в
том числе в устном порядке) у лиц, направивших змвJIениJI и обряrl{ения,
представивших информацию, проводится рассмотрение докумеЕтов
юридшIеского лица, индивидуЕlльного предприниматеJtя, имеющихся в
распоряжеЕии Управления, при необходимости проводятся мероприятиrl IIо
контролю, осуществJIяемые без взаимодействия с юридическими лицами,
иIrдивидуальными предприЕимателями и без возложения на указаЕных лиц
обязанности по предстаыIению информации и исполнению ,гребований

органа местного саJ\,rоуправления. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуirльного предпринимателя моryт быть
запрошены пояснения в отношении поrгуlенной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не явJuIется
обязательным.

При вьuIвпении по результатам предварительной проверки лица,
догtустившего нарушение обязательньгх требований, требований
установленньIх муниципЕrльIlыми правовыми актами уполномочеЕное
должностное лицо Управления подготавливает мотивированное
представление о на:tначеЕии внеплановой проверки по основаниям
ук€}занным гrунктом 2 части 2 статьи l0 Федерального закона Ns 294-ФЗ. По
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического
лица, индивидуarльЕого предприниматеJUI к ответственности не принимаются.

42. По решению начЕIльника Управления предварительнаJI проверка,
внеплановм проверка прецращаются, если после начiulа соответствlтощей
проверки вьuIвлена аноЕимность обращения или заявления, явившихся
поводом дJuI ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении иJIи змвлении.

4З. Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридиIIеского лица, индивидуЕIльного
предпринимателя, расходов, понесенньD( Управлением в связи с

рассмотрением поступивших змвлений, обращений укЕIзzlнных лиц, если в
змвленапх, обращениях были указаны заведомо ложЕые сведения.

44. .Щолжностные лица Управления в сJDлае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, сJryжебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки Еесут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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проведение документарной проверкп

45. основанием для начала ДОКУrr4еНТаРной проверки является прикЕв
начальника (заместителя начальника) Управ.пения о проведении
документарной проверки.

.ЩоrсументарНм проверка проводится по месту нzrхождения Управ.гrения.
46. Предметом документарной проверки явJUтются сведеЕия,

содержащиеся в документах юридиrIеского лица, индивидуЕrльЕого
предпринимателя, устанавлив€lющих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связаЕные с исполнением ими обязательных требований,
требований, установленных муниципЕIльными пр:lвовыми актами,
исполнением предгпасаний Управления.

в процессе проведениrl документарной проверки долr(ностными лицами
управления в первую очередь рассматриваются документы юридического
лица, индивиду€rльного предприЕимателя, гр€Dкданина, имеющиеся в
распоряжении оргЕlна муниципllльного кон,IроJIя, в том числе уведомлениJI о
начzrле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
представленные в порядке, установлеЕЕом статьей 8 Федера;rьного закона Nq
294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материЕrлы рассмо.грения дел об
административньIх правонарушениD( и иные Доч/менты о результатах
осуществленных в отношении этих юридшIеского лица, индивидуirльного
предприЕиматеJIя муницип€цьного контроля.

47. В случае если достоверность сведений, содержапц,rхся в документах,
имеющихся в распоряжении УправлениrI, вызывает обоснованные сомнения,
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим JIицом,
индивидуЕцьным предпринимателем обязательцых требований, в адрес
проверяемого лица направляется мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые дJIя рассмотрениJI в ходе проведения
докуrr{ентарной проверки документы, относящиеся к предмеry проверки. К
запросу прилагается заверенн€ц печатью копия приказа Управления о
проведении документарной проверки.

48. В течение l0 рабочих дней со дня поJцлениrI мотивировzrнного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязан
направить в Управление ук€ванные в запросе документы, укдrаIlные в
запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при
ее наличии) и соответственно подписью индивиду€rльного предпринимателя,
его уполномоченного представителя, р)aководитеJIя, иного должностного
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидумьный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в
форме электронных доц/ментов, подписанных усиленной
ква;rифицированной электронной подписью.

49. В слу^rае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо
несоответствие сведений, содержаrrццся в этих документах, сведениrrм,
содержащимся в имеющихся у Управления документах и (или) полr{енным в
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ходе ос)aществления муниципЕrльного контроля (налзора), уполномоченным

должностным лицом Управления проверяемому лицу напр€lвляется

письменный запрос с ,требованием представить в течение l0 рабочих лней

необходимые пояснения в письменной форме,
50. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,

представJIяющий в Управление пояснения относительно вьUlвленных ошибок

и (или) противоречий в представленных док),ментах, вправе представить

дополнительЕо документы, подтверждающие достоверность ранее

представленЕьIх документов.
5l. Уполномоченное должностЕое лицо Управления обязано

рассмотретЬ полученные от проверяеМого лица пояснениЯ И ДОКУIt{еНТЫ,

подтверждающие достоверность parнee представленЕых документов,

при проведеЕии документарной проверки Управление не вправе

требовать у юридического лица, индивидуЕrльного предпринх]мателя

сведеЕиr{ и документы, Ее относящиеся к предметУ ДОКУlчIеНТарнои проверки,

а также сведения и докуNrенты, которые могл быть получены этим органом

оТ иньIХ органоВ государствеЕногО контроля (надзора), органов

муниципального коIrтоля.
52. .Щолжностное лицо, которое проводит документарЕуlо проверку,

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долкностным

лицом юридического лица, иЕдивидуЕUIьным предцринимателем, его

уполномочеttным представителем пояснения и докуI\{енты, подтверждаюцие

достоверность ранее представленных документов, В сrryчае, если после

рассмотрения представленньтх пояснений и документов либо при_отсутствии

по"a"arr"й Управление установит признаки нарушеЕия обязательных

требований или,гребований, установленных муниципальными правовыми

актами, должносш{ые лица Управления вправе провести выездную проверку,

при проведении выездной проверки запрещается ,гребовать от юридического

лица, индивидуaшьного предприним геля представJIения докуN{ентов и (или)

информачии, которые были предстzвлены ими в ходе проведения

докуNrентарной проверки.

Проведение выездной проверки

53. основанием для начЕIла проверки явJLяется приказ начальника или

заместителя начшrьника Управления о проведении выездной проверки,

54. Предметом выездной проверки явJIяются содержащиеся в документах

юридиtIеского лица, индивидуЕIльного предпринимателя, гр€Dкданина

сведения, а также принимаемые ими меры по исполнеЕию обязательных
,требований, требований, установленных муниципальными правовыми

актами исполнению прелпиЪаний об устранению вьUIвJIенЕых нарушений

обязательньгх требований.
выезднм проверка (как плановм, так и внеплановм) проводится по

месту нахождениJI юридического лица, месту осуществления деятельности

индивидуаJIьного предпринимателя, гр€Dкданина и (или) по месry

фактического осуществлениrI их деятельности,
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55. Выездная проверка начинается с предъявлениJI сrryжебного

удостоверения уполномоченного должностного лица Управления,
обязательного ознакомления руководителя проверяемого юридиtiеского лица

или уполЕомоченный представитель юридиtIеского лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представитеJUI, гражданина с

прикЕвом Управления о проведении выездной проверки и с полномочиями
проводящего выездFIуIо проверку лица, а TaIoKe с целями, задачами,

основаниJIми проведения выездной проверки, составом экспертов,

представителями экспертньrх организаций, в сJIr{ае Ir( привлечениJI к

выездной проверке, со срока}rи и с условиrIми ее проведения.

5б. Щiководитель, иное должностное лицо v$lи уполномоченный
представитель юридиtIеского лица, индивидуальный предприниматель, его

уполномоченный представитель, гражданин обязаны предоставить

возможность уполномоченному должностному лицу Управления

ознакоМитьсясДокУменпш\{и'сВязаннымисцеJIями'задачаМиипреДметом
выездной проверки, в сл}чае если выездной проверке не предшествовало

проведение ДОКУIчtеНТаРной проверки, а также обеспечить доступ проводящих

выездЕуIо проверку должностньD( лиц и )пIаствующих в выездной проверке

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в

используемЫе проверяемым юрид[rЕIеским лицом, индивидуЕlльным

предпринимателеМ'грzDкдаЕиномприосУщестВJIенииДеяТельностиЗдания'
строения, соор)Dкения, помещения.

57. Проведение проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя в нерабочее время не доIryскается без предварительного

согласованиJl с руководителем (иным уполномоченным лицом) проверяемого

лица.
58. В сrгуlае, если проведение плановой или внеплановой выездной

проверки oK€BaJIocb невозможным в связи с отсутствием индивидуЕшьного

предпринимателя, его уполЕомоченного цредставитеJIя, руководителя или

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)

индиВиДУzшьногопредприниматеJIя'егоУполномоченногопредстаВителя'
руководителя иJIи иЕого должностного лица юридического лица,

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо

Управrrения состаыIяет акт о невозможности проведения соответствуюцей

проверки с указанием причин невозможности ее цроведения. В этом случае

управление в течение трех месяцев со дня составления акта о

невозможности цроведения соответствующей цроверки вправе прикять

решение о проведении в отношении таких юридического лица,

индивидуального предпринимателя плановой или вЕеплановой выездной

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых

проверок и без предваритеJIьного уведо}lления юридиt{еского JIиц4

иЕдивидуаJIьного предпринимателя.
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Подготовка акта проверки,
ознакомление с актом проверки проверяемого лица

59. По результатам проверки должностными лицами Управления,
проводящими проверку, составJuIется акт, оформленный по типовой форме,
утвержденной Прикщом Минэкономр.ввития России Ns 14l.

К акry проверки прилагаются объяснения работников проверяемых лиц,
на которых возлагается ответственность за нарушеЕие обязательньrх
требований или требований, установленньD( муниципальными правовыми
актами, предписания об устранеrши вьLявленньж нарушений и иные
связаЕные с результатами проверки документы или их копии.

60. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершениrl в

двух экземпJIярах, один из которых с коIIиями приложений вруtается

руководителю, иному должностному лицу иJIи уполномоченному
представителю юридического лица, шцивидуalльному предпринимателю, его

уполномоченному представителю, гражданину под расписку об
озIIalкоIчlлении либо об отказе в озItакомлении с актом проверки. В слуrае
отсутствия руководителя, иного должностного лица иJIи уполномоченного
представитеJIя юридическою лица, индивидуarльного предпринимателя, его

уполномочеЕного представителя, а таюке в сJIrIае откzLза проверяемого лица

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направJIяется заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вр)пrении, которое приобщается к экземпJIяру акта проверки,
хранящемуся в деле Управления. При наличии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципальЕого контроJIя акг проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу иIJIи уполномочеЕному представитеJIю
юридиtIеского лица, индивидуaшьному предцриниматеJIю, его

уполномоченному представитеJIю. При этом акт, нaшравленный в форме
элекц)онного документа, подписанЕого усиленной квалlифицированной
элекгронной подписью лица, состzIвившего д€lнный акг, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
дочrмента, считается пол)ленным цроверяемым лицом.

61. В журншlе yleTa проверок, который вправе вести проверяемые
юриди.Iеские лица, индивидуаJIьные предцриниматели, по типовой форме,
установленной соответствующим федера.пьным органом исполнительной
власти, уполномоченными на проведение проверки должностными лицами
Управления осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая
сведениJr о наименовании Управления, датztх начЕUIа и окончанЕя цроведениrI
проверки, времени (продолжительности) ее проведения, правовых
основzlнI4ях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и
выданных предписанил(, а TaIoKe указывalются фамилии, имена, отчества и
должЕости должностного лица или доJDкностных лиц Управления,
проводящих цроверку, его или ю( подписи. При отсутствии журнша rrета
проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
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В слуrае, если длЯ составления акта проверки необходимо полуLIить

закJIючения по результатам проведенньж исследований, испытаний,

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

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по

контролю, и вручаетсЯ руководителЮ, иномУ должностItому лицу или

уполномоченному представитеJIю юридического лица, индивидуальЕому

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо

направJUIетсЯ зак€вныМ почтовыМ отправлеЕием с уведомлением о вручении

и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифичированноИ электронной подписью лица, составившего данный акт

(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия

" 
^ 

rrrЬ*rроrrой форме в рамках муниципЕUIьного контроJIя), способом,

обеспечиваЮщим подтвеРждение получения уклrанного ДОКУrt{еНТа. При этом

уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полуt{ения указанного

докумеЕта приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле

органа муниципаJIьIiого KoHTpoJUI.

62. ответственность за отсутствие полЕоты, достоверности,

объективности изложенньIх в акте данItых, а также за непредставление акта

дJIя ознакомления с ним проверяемых лиц несет должностное лицо (лица)

управления, уполномоченное (уполномоченные) на проведение проверки,

принятие мер, предусмотренных законодательством
Российской Федерачии

бз. В сJIгIае вьUIвления при проведении проверки наруulений

юридическим лицом, индивид/aцьным предпринимателем, гражданином

обязательных требований, требований, установленных муниципЕUIьными

правовыми чоuй, в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог и

дьрожной деятельности должностные лица Управления, проводившие

проверку, в пределах полномочий, предусмо,тренньв законодательством

Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лиIý,, индивидуальному

предпринимателю об устранении выявленньD( нарушений с указаЕием сроков

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению

приЕIинеЕиЯ вреда жизЕи, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и

KyoiTyp"9 народов РоссийскоЙ Федерации, музейным предметам и музейным

коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонла Российgкofi фgдерацИИ,

особо ценным, в том числе J.никальным, доц/ментам Дрхивного фонда

Российской Федерации, докуN{ентам, имеющим особое историческое,

наrIное, культурное значеЕие, входящим в состав национаJIьного

биЪпиоr""ного фонда, безопасности государства, ИlчfУЩеСТВу физических и

юридических лиц, государственному или_ муниципirльному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных сиryаций природного и

техногенного характера, а также Других мероприятий, предусмотренных

федераrrьными законами;
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2) принять меры по контроJIю за устраЕением выявленных нарушений,

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,

здоровью lраждаIr, вреда животным, растениJIм, окружающей среде,

объекгам культурного ЕаследиJI (памятникам истории и культуры) народов

российской ф9дерации, музейным предметам и музейным коллекциям,

вкJIюченныМ в состаВ МузейногО фонда Российской Федерации, особо

ценЕым, в том числе уник,lльным, доч/ментам Архивного фонда Российской

Федерации, док).ментам, имеющим особое историческое, научное,

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного

фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению

возникновениJI чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенного

характера, а также меры по приыIечению лиц, допустивших вьuIвленные

нарушения, к ответственности.
64. В случае если при проведении проверки устаItовлено, что

деятельность юридического лица, его филиала, представительства,

струкгурного подр€вделеншI, индивидуЕUIьного пред[ринимателя,

эксILIrуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,

подобных объектов, траIrспортных средств, производимые и реЕцизуемые
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые усrryги) представляют

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия

(памятникаМ историИ и культуры) народоВ РоссийскоЙ Федерации, музейным

.rр"дr"ru* " 
музеЬ"rм коллекциям, вкJIючеЕным в состав Музейного фонда

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникЕrльным, документам
АрхивногО фонда РоссИйской ФедеРации, документ€ll,r, имеющим особое

историческое, нау{ное, культурЕое значение, входяцим в состав

национального библиотечного фонда, безопасности государства,

возникновения чрезвьтчайных сиryаций природного и техногенного

xapaкTepa rn r" ,"*ой вред причинен, орган муницип€цьного контроля обязан

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности

юридического лица, его филиала, представительства, структурного

подрчвделения, индивидуЕшьного предпринимателя в порядке,

yarurro"na""oM действующим законодательством Российской Федерации и

довести до сведения граждчrн, а также других юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей любым доступным способом

информачию о наJIичии угрозы причинения вреда и способах его

предотвращения.
65. Предписания об устранении выявленЕьIх нарушении и иные

связанные с результатами проверки документы или их копии прилагаются к

аКryпроВерки,которыйВр}п{аетсярУководителю'иномУдолжностномУлицУ
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаrIьному

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об

оar*оrп"""и либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае

отс)лствия руководителя, иного должностного лица ипи уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуtшьного предпринимателя, его
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УполномоЧенногопреДстаВитеJIя'атаIокеВсл)Чаеотказапроверяемоголица
дать расписку об озЕакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом

проверки акт с приложениями направJIяется субъекту проверки закЕвным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
б6. В слуlае выявления в ходе проверок посредством проведения

мероприятий по контролю правонарушений, предусмотренных Кодексом

Российской Федерации об административItых правонарушениях, и

отнесенньш к компетенции УправленЕя, уполномоченным на проведение

проверки должностным лицом Управления составляется протокол об

административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях,

Порядок досудебного обжалования решепий илп действий
(бездействия), принятых при осуществленип мунпципальной контроля

б7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным

предписанием об устранении выявленньIх нарушений в течение IuIтнадцати

дней с даты пол)п{ения акта проверки вправе представить Управление в

письменной форме возражения в отношеЕии акта проверки и (или)

выданного предписания об устранении вьUIыIенных нарушений в целом или

его отдельньD( полоrкенИй. При этом юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям

ДОКУrt{еНТЫ, подтверждающие обосномнность таких возражений, или их

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган

государственного контроля (надзора), орган муниципЕшьного контроля.

указанные документы могут быть направлены в форме электронных

документов (пакета электронныХ документов), подписанных усиленной
квалифичированной электронной подписью проверяемого лица,

68. Предметом досудебного (внесудебного) обжшlования являются

конкретное решение и действия (бездействие) органа, исполняюшего

муниципаJIьЕ}ю функцию, а также действия (бездействие) должностных лиц,

мУниципальньlхслУжащихвходеисполненияМУниципальногоконтроля'В
результате которьж нарушеЕы права з€rявителя.

69. Ответ на жалобу не дается в сJIr{ае:

отсутствиrl укaвания фамилии з€rявитеJIя и почтового адреса, по

которому должен быть направлен ответ (в случае если в указанном
обрацении содержатся сведения о подготавJIиваемом, совершаемом или

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его

подготавJIивЕlющем, совершающем или совершившем, обращение подлежит

наIIравлениЮ в уполномоченный орган в соответствии с ею компетенцией);

если текст письменной жа.побы не поддается прочтению, о чем в

течение семи дней со дня регистрации жаrrобы сообщается зzцвителю,

направившему ее, если его фамилия или почтовый адрес поддаются

прочтению;
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посryпления от змвителя обращения о прекращении рассмотрения

ранее направленной жалобы;
нЕtличия в жалобе нецензурных либо оскорбительЕых выражений,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам

его семьи (в этом cJrrrae в адрес заявитеJIя направляется письмо о

недоIryстимости злоупотребления своим правом);

если в жшrобе обжаlryется судебное решение (в таком случае в течение

семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заrIвителю с

разъяснением порядка обжалования данного сулебного решения);
если в жалобе содержится вопрос, на который зЕцвителю многократно

давzrлись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в

один и тот же орган или одIrому и тому же должностному лицу

обращениями, и при этом в жшlобе не приводятся новые доводы или

обiтоятельства (в этом сл)лае заявитель уведомляется о безосновательности

направления очередной жалобы и прекрацении с ним переписки по данному
вопросу);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть

дан без разглашения сведений, составJIяющих государственную или иную

охраняемую федершьным законом тайну (в этом случае з€UIвителю

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем

вопроса в связи с недопустимостью рЕrзглашения укЕванных сведений),

в с.тryчае если причины, по которым ответ по существу поставленных в

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жа.побу в уполномоченный орган,

7о. основания для приостановления рассмотения жалобы

отсутствуют.
7l. Жалоба подается в письменной форме на буллажном носителе, в

элек,гронной форме в Управление. Жшrобы на решения, принятые

начzшьником Управления подаются главе муниципЕцьного образования

город Армавир.
Жа;lоба должна содержать:

l) наименование органа, исполняющего муниципzrльную функчию,
долкностною лица органа, исполняющего IчIуIrиципzrльную функцию, либо

муниципсшьного сlryжащего, решеЕия и действия (бездействие) которых
обжагуrотся;

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о

местонахожДении змвитеJUI - юридиЧескогО лица, а также номер (номера)

контактного телефона, ашrес (алреса) электронной почты (при на-rrичии) и

почтовый адрес, пО которым должен быть направлен ответ заJIвитеJIю;

3) сведеrтия об обжа:ryемых решенил( и действиях (бездействии)

орftIlrа, исполняющего муницип€rльrгуrо функЧию, должЕостного лица органа,

исполнrIющего муницип.rльную функцию, либо муЕиципального сJIужащего;
4) ловоды, на осЕовании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную функчию,
должностного лица органа, исполняющего муЕиципальную функцию, либо
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муниципЕuIьIrого сJryжащего. Заявителем моryт быть представлены

дЬ*уrп"rrr' (при наличии), подтверждающие доводы змвителя, либо их

копии.
72. Органами адмиrrистрации муниципЕUIьного образования юрод

Дрмавир, должностными лицами, которым может быть Еаправлена жалоба

з€явителя в досудебном (внесудебном) порядке, являются:

Управление (в случае если обжаJrуются действия работников
Управления);

администрация муниципЕrльного образования город Армавир;

глава муниципЕIльного образования город Армавир,
73. Заявители имеют право на полrIение информации и документов,

необходимьIХ для обоснования и рассмотрения обращения,
При рассмотрении обращения зЕцвитеJIю предостzвJIяется возможность

ознакомлениясдокУмеЕтамииматериалами,касающимисярассМо,грения
обращения, если это не затрагивает црава, свободы и законные интересы

дрУгихлициесливУк.ВанньгхдоЧrментЕхимаТериалахнесодержатся
сведения, составJIяющие государственнуIо иJIи иtгуо охраняемую

федера.пьным законом тайну,
74. Посryпившая жалоба подлежит рассмотреЕию в течение

пятЕадцати рабочих дней со дЕя ее реIистации.
75. По итогам рассмотреЕия жа;rобы принимается решение о признании

обращения обоснованным, частично обоснованным или необосIIованным.

не позднее днrI, следующего за днем принятиrI решения, з€цвителю в

письменноЙ форме и пО желаниЮ змвителя в электронной форме
направJlяется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

76.в слr{ае признания обращения необоснованным зaulвитель об этом

уведо}rляется, ему рaвъясняется порядок обращения в суд с указанием
юрисдикции и адреса суда.

7,7. В сJIгrае признчlния обращения обоснованным (частично

обоснованным) в орган, решения и деЙствия (бездействие) которого

обжатrуlотся, а также решения и действия (бездействие) должностных лиц,

муниципаJIьных сJryжащlD( которых обжалуются, направJIяется обязательное

для исполнения предпис{lние, констатирующее с обязательной ссылкой на

нормативные правовые акты, выявленные нарушения при исполнении

муниципЕuIьной функции, устанавливающее сроки для устранения
нарушений, содержащее рекомендации о принrIтии мер по устранению
причин нарушения прав, свобод и законных интересов змвителя,

рекомендации о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,

допустившIл( нарушения при исполнении lчf).ниципzrльной фу нкчии.
Одновременно зЕIявитель уведомляется о признании обращения

обоснованным (частично обоснованным) и о принятых мерах.

Заместитель наччrльника управлеЕия
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципЕlльного
образования город Армавир Т.В.Бурняшоваfu/-


