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АlРIИНИСТРАЦИЯ IЧIУНИIЩIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Ns J3/3

г. Армавир

О внесении измепений в постановJIение администрации муниципального
образованпя город дрмавир от 25 февраля 201б года Л} 353 (об

утверr(депип адмппистратпвного регламепта исполнения
мJaнпципаJIьпой фупкчии <<Осуществленпе муниципаJIьного контроля за

сохранвостью автомобильЕых дорог местного значеппя в гранпцах
муницппального образования город Армавир>

В соответствии с Федера-тtьным законом от 2б декабря 2008 года J\!294-
ФЗ <О защите прав юридцеских JIиц и индивидуальньD( предпринимателей
при осуществлении государственного контоJIя (надзора) и iчfJдtиципЕrльного
конц)оJuD), закоЕом Краснодарского крм от 2 марта 2О|2 тода Ns2445-КЗ (О
порядке организации и осуществлеЕиr{ регионaLпьного государственного
контроJIя (надзора) и муниципаJьного конц]оля на территории
Краснодарского щраJD), цротестами прокураryры города Армавира от 27 мм
2019 года Ns 7-01-2019/2152, от 14 ноября 2019 года Nр7-02-20l9l4З27
постановляю:

1. Внести измеЕения в постЕIIlовление администрацш{ }tуниципального
образоваIп.Iя город Армавир от 25 февраrrя 20lб года Ns З53 (Об утверждении
аlщд,IцистраТивногО регла}rента исполнения муницrшrаrrьной фу"*цrтп,
<<Осlществление }rуЕ}IципальЕого KoHTpoJuI за сохранностью автомобильIiьD(
дорог меgгнок) зЕачения в граIflrцах }гуницип€rльного образования город
Армавцр>>, изложив цршIожение к пост€Iновлению в ковой редакции согласЕо
приJIожеIrию к настоящему постltновлению.

2. ПостановлеЕиrI ад\{инистраIцпr муницип€rльного образования город
Армавир от l l шоля 20lб года Nsl709, от 19 декабря2О16 года Nэ29бб, от lб
мая20|7 юда Ng940, от 2 авryста 2017 года Nslб42 <<о внесении изменеrrий в
постЕtновдение администРаЦИИ IчГУЕИципЕtJБного образоваrпая город Армавир
от 25 февралtя 2016 года Ng 353 <Об угверждеЕии ад\.{инистративною
регламента испоJIнеIIЕЯ Iчrуницr.тrагьной функцош <<Осуществrrение
муЕиципального KoHTpoJuI за сохрЕlнностью автомобильЕьIх дорог местного
значения в границах мJ.ниципЕlльного образования юрод Армавир>>>> считать
уц)атившими сиJry.

3. Настоящее постЕlновJIение подлежит официальному огryбликованию.
4. ОгдеJry по связям со средств€lми массовой информаIlии

администрации муниципilльного образования город Армавир (Ефанов)
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обеспечить офиrшагьное оrrубликовакие настоящего постановления в га:rете
<<Ivlуниципа:rьный вестник Армавиро>.

5. Сеrгору информационньrх технологий админисlрации
IчfуЕиципдIьного образовшrия город Армавир (Степовой) рЕвместить
настояцее постановление на официальном сайте администрации
}rуниципЕulьного образоваrпrя город Армавир в сети <Интернет>

.аrmаwlr.ru
6. Постановление всч/пает в силу со дня ею официшrьного

опубликованг,я.

Глава муниципаJIьного образо
город Армавир А.Ю. Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от/l./"l Д/9N9 "ZJtЗ

КПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципarльного образования

город Армавир
от 25 февраля 20lб года Ns З53

(в редакции постановления
администрации

муниципаJIьIIого образования
город Армавир

от Nq )

1. Общие положения

Наименование муниципального контроля

1,1. Муниципа.пьная функция, исполнение которой реryлируется
настоящим Административным регламентом, именуется <Осуществление
муЕиципального KoHTpoJuI за сохранностью автомобильных дорог местного
значениjI в границах муниципаJтьного образования город Армавир> (далее -
муниципальЕая функция, муниципЕlльный контроль).

1.2. Административный регламент исполнения администрацией
муниципilльного образования город Армавир муниципальной функции:
<<Осуществление муниципЕuIьного кон,гроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах муниципаJIьного образованиJI город
Армавир> (далее - регламент) определяет сроки и последовательность
выполнения административньж процедур (действий) исполнения

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муницппальной функции <<Ос5rществление

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального образования город

Армавир>>
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администрацией муниципальною образования город Армавир муЕиципzlльной

функции.

Орган, осуществляющий муниципальный контроль

l .3. Органом аlц\,rинистрации муниципЕIльного образования город
Армавир, исполЕяющим муниципaльную функцию по осуществлению
муниципапьного контроля за сохранностью автомобrrпьных дорог местного
значения в границах муниципЕrльного образования город Армавир является

управление жилищно-коммунального хозяйства администраIц,Iи
IчrуниципЕцьного образования город Армавир (далее - Управление, орган
муниципаJIьного контроля).

1.4.,ЩолжностЕые лица Управления, осуществляющие муЕиципальный
контроль, взаимодействуют в устzlновленном порядке с органzlми
государственной власти, органами прокуратуры, правоохранительными
органами, специaшистами отраслевьIх, функционапьных, территори€шьньIх
оргirнов администрации }tуниципЕrльЕого образования город Армавир,
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными
объединениями, а также гражданами по вопросам проведеIrиrI проверок,
ведения r{ета и обмена соответствующей информацией.

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля

1.5. Перечень нормативных правовьIх актов, реryлирующих
осуществление муниципЕшьного контроля размещается на официальном сайте

администрации NIуниципЕIльного образования город Армавир в

информаuионно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.armawir.ru, в государственной информачионной системе
Краснодарского края <Порта.п государственньtх и NIуниципЕuIьньж усJryг
(функций) Краснодарского крм)) по адресу: httр://рgч.kтаsпоdаr.гч (далее -

регионalльный портал), в федеральной государственной информационной
системе <Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)>.

Размещение и поддержание в актуальном состоянии нормативных
правовых аIсгов, реryлирующих осуществление муницип€rльного контроля,
обеспечивает Управление.

Предмет муниципального контроля

1.6. Предметом муЕиципarльного конlроля является проверка
соблюдения гражданами, юридическими лицами и индивидуЕUIьными
предпринимателями на территории муЕиципaulьного образования город
Армавир требований, установленньIх федеральными законами, законами
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Краснодарского крЕrя, муниципaльными правовыми актами муниципального
образования город Армавир в области сохранности автомобильньD( дорог
местного значения в границах муниципzrльного образованиJI город Армавир.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципальпого контроля

1.7. .Щолжностными лицами, ответственными за исполнение
муниципЕIльного контроля, являются начальник Управ.гrения, специЕцисты
Управления.

Функциональные права и обязанности работников Управления
устанавливаются Федеральным законом от 2б декабря 2008 года J'{9 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и иЕдивид/ЕuIьньж предпринимателей при
осуществлении государственного контроJlя (надзора) и муниципапьного
контроля)) (далее - Федеральный закон J\Ъ 294-ФЗ), нормативными правовыми
актами муниципального обрЕtзования город Армавир, а также должностными
иЕструкциrIми.

1.8. .Щолжностные лица при осуществлении муниципЕIльного контроля
имеют право:

в цеJIях проверки организации беспрепятственно посещать по
предъявлении служебного удостовереншI и заверенной печатью копии
распоряжениrI начЕцьника Управ;rения, объекты хозяйственной и иной
деятельности независимо от формы собственности;

зЕакомиться с документами и иными необходимыми дJuI осуществления
муниципального контроля материЕrпами;

получать документацию и иные материаJIы, необходимые для
осуществления муниципального контроля, исполнения должностных
обязанностей;

запрашивать и получать на основании мотивироваЕных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, иItдивидуальных предпринимателей и
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соб.тподения
обязательных требований;

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

производить осмотр состояния автомобильных дорог местного значениrI
в гр€lницt}х муниципЕrльного образования город Армавир, на которых
осуществляют деятельность грЕDкдаЕе, юридические лица и индивидумьные
предприниматели, при предъявлеЕии сrryжебного удостоверения;

привлекать экспертов, экспертные организации к проведению
необходимьпr мероприятий по контроJIю;

давать обязательные для исполнения предписания, распоряжения в
использованию автомобильньтх дорог, установленных действующим
законодательством;
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в соответствии со статьей 8.2 Федера.лlьного закона Ns 294-ФЗ вьцавать
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,

установленных муницип€lльными правовыми актами, в порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10

февршя 2017 года Ns 166 <Об утвержлении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юриди.Iеским лицом, индивидуaцьным предпринимателем
возражений Еа такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения.

1.9. ,,Щолжностные лица при осуществлении муниципального контроJIя
обязаны:

своевремеЕно и в полной мере исполtutть предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муЕиципальными правовыми
актами;

соблюдать закоЕодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуЕшьного предприниматеJIя,
гражданина, проверка которых проводится;

проводить проверку на осЕовании распоряжения начаJIьника органа
муниципЕrльного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебньrх
обязанностей, выездЕуIо проверку только при предъявлении сrryжебных

удостоверений, копии распоряжения начальника Управления либо лица,
исполllяющего его обязанности, и в слrtае, предусмотренном частью 5

статьи 10 Федерального закона Ns 294-ФЗ копии доч.мента о согласовании
проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному доJDкностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, индивиду:rльному
предпринимателю, его уполЕомоченному представителю, грФкданину
присутствовать при цроведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;

предоставJIять руководитеJIю, иному должностному лицу иJlи

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуЕIльIrому
шредпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
присутствующим цри проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя, гражданина с результатаIvrи проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуЕrльного предприниматеJUI, его

уполномоченttого цредставитеJш, !рЕDкданина с документами и (или)
информацией, пол)л{енными в paмKzrx межведомственного информационного
взаимодействия;
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учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие укЕванных мер тяжести нарушений, их
потенциarльЕой опасности цlя жизни, здоровья людей, для животньж,

растеЕий, окружающей среды, объекrов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, вкJIюченных в состав Мрейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уЕикальных, документов Архивного

фонда Российской Федерации, докумеЕтов, имеющих особое историческое,
на}чЕое, культурное зЕачение, входящих в состав национЕцьного
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера, а также не

догryскать необоснованное ограншIение прав и законных интересов граждан, в

том числе индивидуzrльньD( предпринимателей, юридшIеских лиц;

дока:}ывать обоснованность своих действий при их обжаrrовании

юридическими лицами, индивидуЕцьными предприниматеJUIми, гражданами в

порядке, установJIеЕном законодательством Российской Федерачии;
соблюдать сроки проведения проверки, устаIiовJIенные Федеральным

законом Nч 294-ФЗ;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,

ГР{I)КДаНИНа ДОКУIvrеНТЫ И ИНЫе СВеДеНИЯ, ПРеДСТаВЛеIiИе КОТОРЫХ Не

предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед начЕIлом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,

иЕогодолжностноголицаилиУполЕомоченногопреДставителяюриДического
лица, индивидуального предприниматеJIя, его уполномоченного
представитеJIя, гражданина ознакомить их с положениями административного

регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
осуществJUIть запись о проведенной проверке в журнале учета проверок

в случае его наJlичия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

своевременно и в полной мере предупреждать, выявJLять и пресекать
нарушения обязательньrх требований и требований, установленных
муниципiшьными правовыми актами;

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по

устанению выявJIенных нарушений обязательных требований и требований,

установленных муЕиципЕrльными правовыми актами;
выполнять ,требования законодательства по защите прав граждан,

юридиtIеских лиц и индивидуаJIьньIх цредпринимателей при осуществлении

мероприятий по муницип€лльному контролю;

разъяснять лицам, виновным в совершении правонарушений, их права и

обязанности;
проводить мероприятиJI по контролю на оснований и в строгом

соответствии с распоряжением о проведении проверки;
составJIять по результатам проверок акты с обязательным

ознакомлением субъекга проверки;

уведомлять лицо, в отношении которого проводится проверка, о
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проведении проверки;
составлrIть, выдавать предписания об устранении выявленньD(

ЕарушениЙ обязательных требованиЙ и требованиЙ, установленньIх
муниципальными правовыми актами;

составлять протокопы об админисц)ативньIх правонарушениях в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньIх
правонарушеЕиrD(;

при проведении плаIlовой проверки рЕIзъяснить руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю содержание положений ст. 26.1,26.2 Федераllьного закона Jф
294-ФЗ;

истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия док)rменты и (или) информацию, выкJIюченные в перечень
докУМентоВ и (или) информации, запр2rrrиваемых и полr{аемых в рамках
межведомственного информационного взммодействия от иных
государственньIх органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органalм местного
самоуправлениrI организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. Nч 724-р <Об

утверждении перечня докуltlентов и (или) информации, запрашиваемьIх и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципЕrпьного
контроля при оргаЕизации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственньIх
государственным органап.{ иJIи органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых н,tходятся эти документы и (или)
информация>;

в рамках полномочий проводить меропрIшIтиJI, направленные на
профилактику нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми аюами.

осуществJuIть контроль за исполнением выданньIх предписаний в

установленные сроки;
осуществлять мероприятиlI по профилактике нарушений обязательных

требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами
профилактики нарушений.

1.10. При проведении проверки должностные лица муниципаJ]ьного
контроJlя не вправе:

проверять выполнение обязательных требований и ,гребований,

устаЕовленных муниципаJIьными правовыми актами, если такие,гребования
Ее относятся к полномочI4ям органа муниципаJIьного KoHTpoJUI, от имени
которых действуют эти должностные лица;

проверять выполнение,Iребований, установленньIх нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
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выполнение 1ребований нормативньIх док},]!{ентов, обязательность
применения которых не предусмотрена законодательством Российской
Федерации;

осуществлять плаЕовую или внеплановую выездную проверку в сJIг{ае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представитеJUI юридического лица, индивидуального
предприниматеJUI, его уполномоченного представитеJUI, за искJIючением
слrrая проведениJI такой проверки по основЕtнию, предусмотренному
подпунктом <<б> п5шкта 2 части 2 статьи l0 Федеральным законом Nч 294-ФЗ;

требовать представления докумеЕтов, информации, образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не явJuIются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких
доч.ъ{ентов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформлеЕия протоколов об отборе
указанньIх образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национaшьными стандартами,
правилами обора образцов, проб и методами их исследований, испытаний,
измерений, техниrIескими регламентами или действ5,тощими до дня их
вступленшI в сиJIу иными нормативными техническими доц.ментами и
правилами и методЕIми исследований, испытаний, измерений;

распространrIть информацию, поJIJленЕую в результате проведения
проверки и составпяющую государственн).ю, коммерческую, служебную,
иную охранlIемую законом тайну, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

превышать установJIенные сроки проведения проверки;
осуществJUIть выдачу юридическим лицам, индивидуальным

цредпринимателям гражданам цредписаний илц предложений о проведении за
их счет мероприятий по контролю;

пол)дать в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей возна!раждения от физических и
юридических лиц, индивидуirльных предпринимателей (подарки, денежное
возна|раждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдьжа, транспортньtх
расходов и иные вознаграждения);

выполнение обязательньгх требований и требований, установленньгх
муницип€rльными правовыми актами, не оrryбликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

требовать от юридического лица, индивидуЕIльного предпринимателя,
гражданина представления документов и (или) информации, включЕuI
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного с€lмоуправления либо
подведомствеItных государственЕым органам или органам местного
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самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень;

при проведении выездной проверки запрещается ,требовать от
юридиЕIеского лица, индивиду€rльного предпринимателя, гражданиЕа
представлениJI дочментов и (или) информации, которые были представлены
ими в ходе проведения докуrr4ентарной проверки.

Не допускается требовать нотари€шьно удостоверенньж копий
доцментов, цредставJIяемьrх в Управление, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю

1.11. Лица, в отношении которых осуществJIяются мероприятия по
контролю, имеют право:

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

получать от органа муниципЕrльного контроля, их должностных лиц
информацию, KoToparl относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмоц)ено ФедершIьным законом Ns 294-ФЗ;

знакомиться с докумеЕтами и (или) информацией, полr{енными в

рамк€}х межведомственного информационного взаимодействия от иньIх
государственных органов, органов местного самоуправлениJI либо
подведомственЕых государственным органа}4 или органам местного
саNIоуправлениJI организаций, в распорюкении которых находятся эти
документы и (или) информация;

представJuIть документы и (или) информацию, запрашиваемые в

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
муниципа]тIьного контроля по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа
муниципального KoH,IpoJUI;

обжшlовать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципzrльного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя при цроведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

гIривлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

на возмещение вреда, вкJIючЕuI упущенную выгоду (непоrqrченный доход),
причиненного юридическим лицам, индивидуirльным предпринимателям
вследствие действий (бездействия) должностньгх лиц органа м)лиципального
контроля, признанных в установленном законодательством Российской
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Федерации порядке неправомерными, за счет средств соответств)дощих
бюджетов в соответствии с rражданским законодательством.

|.l2. Заtrцта прав юридшIеских лицl индивидуальньж
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципЕIльного контроля
осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с
Федеральными законами,

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
самореryлируемые организации вправе обращаться в органы прокуратуры с
просьбой принести протест на противоречащие закону нормативцые правовые
акты, Еа основании которьж проводятся проверки юридическID( лиц,
индивидуальных предпринимателей.

1.13. Лица, в отноцении KoTopblx осуществляются мероприятиlI по
контролю, обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иньгх должностньж лиц или

уполномоченньIх представителей юридических лицi индивидуальные
предприниматели обязаIrы присутствовать wIи обеспечить присутствие

уполномоченньIх представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных ,гребований и

требований, установленных муниципальными правовыми акгами.
по ,требованию должностных лиц Управления предъявлять док)rмеЕты,

связанные с цеJIями, задачами и предметом проверки;
не препятствовать должностным лиц€lм Управления при осуществлении

муниципсrльного контроJIя;
выполнять предписаниJI об ус,гранении нарушений в сфере обеспечения

сохранности автомобильных дорог и дорожной деятельности.

Результат осуществления мунпципального контроля

1. 14. Результатом осуществления муниципаJIьного контроля являются:
составJIение акта проверки;
выдача предписаниJI об устранении вьuIвленных нарушений;
привлечение виновных лиц к административной ответствеЕности;

Исчерпывающий перечепь докумептов и информации, необходимых
для осуществJIения мупиципальпого контроля

1.15. При осуществлении муниципaшьного контроJIя у проверяемого лица
запрашиваются:

копия устава юридического лица;
копиlI прикд}а о назначении на доJDкность руководителя юридического

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверкп лично у проверяемого лица

предпринимателя



10

лица;
копия прикzва о нцtначении лиц, oTBeTcTBeHHbD( за проведение ремонтньIх

и восстановительньrх работ;
документ, удостоверяюцц{й личность руководителя юридического лица,

индивидуального пре,щIриниматеJIя, гражданина либо предстaвителей
проверяемьD( лиц;

доверенность, подтверждающatя полномочия представитеJIя проверяемых
лиц, присутствующего при осуществлении муницип€lльЕого кон,Iроля;

документы, удостоверяюццIе право пользоваЕия (владения) ршмещаемым
(присоедиrrяемым) объекгом и земельным )ластком под ним (за искlпочением
докуIиентов, подтверждающих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество);

журнал r{ета проверок (при его на.ltичии);
копия договора под)яда на восстановление территории;
акт на скрытые работы;
акт выполненньтх работ;
акт сдачи дороги (троryара) в эксппуатацию;
журнаJI обхода коммуникаций.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых п получаемых в рамках межведомственного

информационного взаимодействия

1.16. К документам и (или) информации, запрашиваемых и пол)лаемых в

рамках межведомствеЕного информационного взаимодействия органом
муницип€rльного контоJIя при организации и проведении проверок от иItьD(

государственных органов, органов местного самоуправлениrI либо

подведомственных государствеЕным органам или органЕtI\,I местного
самоуправления организаций, в распорюкении которых ЕФ(одятся эти

документы и (или) информация относятся:
- сведеЕия из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реес,гра индивидуЕuIьньD(

предпринимателей;
- сведения из Единого реестра субъекгов мшIого и среднего

предпринимательства;
- сведения Единого государственного реестра прав Еа недвижимое

имущество и сделок с ним;
- сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти

транспортные средства зарегистрированы;
- копия рZвреше}IиJI на строительство автомобильных дорог общего

пользования местного значения, либо их участков;
- копия ршрешения на ввод в эксплуатацию феконструкцию)

автомобильных дорог общею пользоваIlия местного значения, объектов

дорожного сервиса, рд}мещаемых в границсLх полосы отвода автомобильной

дороги общего пользовalния местного значениJl;
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- копию рчврешения на установку рекп€lмньD( конс,грукций.
|.17. Исчерпываюпц.lй перечень доý.ментов и (или) информации,

запраrпиваемых и поJDлаемьD( в рамках межведомствеЕного
информационного взаимодействия органом муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственньж органов,
органов местного самоуправления либо подведомственньж государственным
оргаЕам или органам местного самоуправJIения организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация Краснодарского края
организаций, утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 20lб г. Nэ 724-р <Об утвержлении перечня
документов и (или) информации, запрашиваемых и поФчаемьtх в paMкzlx
межведомственного информационного взаимодействия органЕIми
государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственньD( органов,
органов местного самоуправления либо подведомственIrьж государственным
органам или органам местного счlмоуправления организаций, в распоряжении
которых нЕtходятся эти документы и (или) информация>.

2. Требования к порядку осуществления муниципальпого контроля.

Порялок информирования об осуществлении муницппального контроля

2.1. Информацию по вопросам осуществления муниципЕцьного контроля,
сведениrI о ходе осуществления муниципaшьного KoHTpoJUI заинтересованные
лица могут поJrrIить в сети <<ИнтернеD), по месту нахождения Управления, по
телефону Управления, а также rryтем направления письменного запроса в
адрес Управления.

2.2, Информация о порядке осуществлеЕия муниципального KoHTpoJuI
предоставляется:

посредством размещениJl информаuии, в том числе о графике приема и
HoMepEIx телефонов для справок (консультаций);

на официальном сайте в сети <d4HTepHeT>> администрации
муниципального обрaвования город Армавир по адресу: httр://www.агmаwir.ru
(далее - <<официальный сайт>), на Портале государственных и муниципшIьных
усrryг (функций) и на Портале государственных и rlq/ницип.шьных услуг
(функций) Краснодарского црая. Управление обеспечивает рЕlзмещеЕие и
актуализацию справочной информации в установленном порядке на своем
официальном сайте в сети (Интернет)), а TaIoKe в соответствующем разделе
Реестра Краснодарского края;

на информачионных стенд€tх Управления;
по номерам телефонов Управления.

2.3. Информирование о ходе осуществления муниципмьного контроля
осуществляется специzlлистчlми Управления при личном контакте с
заинтересованными лицами.
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2.4. Управление обеспечивает размещение и акту.шизацию справочной
информации в сети <<Интернет>, а также на информационных стендЕlх
Управления.

Срок осуществJIения муницппального контроля

2.5. Срок цроведения каждой докуIчtентарной или выездной проверки,
исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведеЕии проверки, не
может превышать двадцати рабочих дней.

2.6. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведеЕия плановых выездньтх проверок не может превышать пятьдесят
часов дJUI мaшого предприятия и пятнадцать часов для мицропредпррlя"|уlя в
год.

2.7. В искJIючительньIх сл)лiцх, связанЕых с необходимостью
проведения сложных и (или) длительньIх исследований, испытаний,
специЕlльных экспертиз и расследований Еа основании мотивированЕых
предложений должностных лиц Управления, проводящих выездную Iшановую
проверку, срок проведениrl выездной плановой проверки может быть продлен
начЕIльником Управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении мЕIлых предприятий не более чем на IuIтьдесят часов,
микропредприятий не более чем на шIтнадцать часов.

2.8. В сJrrrае необходимости при проведении проверки, получения
документов и (или) информации в рамках ме}кведомственного
информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено начальником Управления либо его заместителем на срок,
необходrдrлый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействиJI, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не догryскается.

2.9. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического
лица, которое осуществJUIет свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельItо по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
юридиtIеского лица, цри этом общий срок проведения проверки не может
превышать шестьдесят рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнепия административных процедур в электронной форме

Перечешь адмпнпстратпвных процедур

3.1. Осуществление муницип€шьЕого контроJIя вкпючает следующие
админисц)ативные процедуры :

организациJI и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательньrх требований;
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рДlработка ежегодных Iшанов проведения проверок;
принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке;
проведение проверки;
подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого

лица;
принятие мер, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

Оргавизация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений

обязательных требований

З.2. В целях предупреждения нарушений юридиrIескими лицами и
индивидуrrльЕыми предприниматеJuIми, |ражданЕIми обязательньп<
требований, требованIй, установленЕых муниципЕuIьными правовыми аюами,
устранениJI причин, факторов и условий, способствующих нарушеншIм
обязательных требований, требований, установленных муниципЕцьными
правовыми актами, Управление осуществляет мероприятиrI по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установлеЕньD(
муниципalльными правовыми актами, в соответствии с ежегодно
утверждаемой програrr.rмой профилактики нарушений приказом Управления,
KoTopEuI является основанием для начала адмиЕистративной процедуры.

з.з. В целях профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципЕIльными правовыми актами, Управление:

l) обесrтечивает рaвмещение на официальном сайте администрации
муниципаJIьного образования город Армавир в сети <<Интернео> перечень
нормативньIх правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения которых явJтяется предметом
муЕиципаJIьного контроля, а таюке текстов соответствующих нормативньIх
правовых актов;

2) осуществляет информирование юридиtIеских лиц, индивидуzrльных
предпринимателей, граждаЕ по вопросам соблюдения обязательных
требований, требований, установленньIх муниципальными правовыми актами,
в том числе посредством разработки и опубликованиJl руководств по
собrподению обязательных требований, требований, установленньж
муниципaльными правовыми актами, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований, требований,
установленньIх муниципальными правовыми актами, Управление
подготавливает и распросц)аюIет комментарии о содержании новых
нормативных правовьD( аIсгов, устанавливающlD( обязательные требования,
требования, установленные муниципальItыми правовыми актами, BHeceHHbIx
изменениях в действующие акты, cpoкEtx и порядке вступления их в действие,
а также рекомендации о проведении необходимых организационных,
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технических мероприятий, направлеЕных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательньтх требований, требований, установJIенных
муниципальньlми правовыми актами;

3) обеспечивает реryлярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления муЕиципаJIьного KoIrTpoJUI и рдrмещение Еа
официальном сайте администрации муницип€lльного образования город
Армавир в сети <Интернет> соответствующих обобщений, в том числе с

укtванием наиболее часто встречающID(ся сJIучаев нарушений обязательньгх
требований, требований, установJIенных муниципальными правовыми актами,
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридиtIескими лицами, индивидуЕrльными предприниматеJUIми в цеJIях
недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережеЕия о недопустимости нарушения обязательньD(
требований, требований, установленньD( муниципaпьными правовыми актами,
в соответствии с пунктом З.4-З.7 настоящего регламента, если иной порядок
не установлен федеральным законом.

3.4. При нЕlличии у Управления сведений о готовящихся нарушениях или
о признакzrх нарушений обязательньгх требований, содержаrцихся в
поступивших обращениях и зaцвлениях (за исключением обращений и
змвJIений, авторство которых не подтверждено), информации от органов
государствеЕной власти, органов местного самоуправJIения, из средств
массовой информации в слг{Еrях, если отсугствуют подтвержденные данные о
том, что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, оцружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и кульryрьт) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникЕrльным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое исторшIеское, на)лное, культурное зItачение и
входящим в состав национЕtльного библиотечного фонда, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайЕых ситуаций
природного и техногенного хараюера либо создало угрозу ук€ванньж
последствий, Управление объявляет юридическому лицу, индивиду€шьному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушениlI
обязательных требований, и предлагает юридическому лицу,
иIIдивидуальному предприниматеJIю приЕять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный
в таком предостережении срок.

З.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательньrх
требований должно содержать указания на соответств}aющие обязательные
требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также
информачию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица, индивидуЕrльного предцринимателя могут привести или приводят к
нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных тебований не может содержать требования предоставления
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юридиlIеским лицом, индивиду€rльным предприЕимателем сведений и
дочrментов, за искJIючением сведений о принятьrх юридическим JIицом,
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований.

З.6. Порядок составления и направления предостережения о
недогryстимости нарушениrI обязательных требований, требований,
установленных муниципarльными правовыми акгами, подачи юридическим
лицом, индивидуЕuIьЕым предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотреЕиrI, порядок уведомления об исполнении
такого предостережеЕия осуществJIяется должностными лицами Управления в
порядке, установJIенном Постановлением Правительства РФ Ns 166 от 10

февраrrя 2017 года <Об утверждении Правил составлениrl и ЕаправлениJl
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрениjI, уведомления об исполнении такого
предостережения>.

З.7. Результатом административной процедуры является вьцача
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

3.8. .Щолжностные лица Управления в слуrае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий,
направJIенных на профилактику нарушений обязательных требований несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.9. Управление осуществJrяет мероприятия по кон,Iролю, при
проведении которых не требуется взаимодействие Управления с
юридическими лицами и индивидумьными предпринимателями (далее -

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиЕIескими лицами,
индивидуальными предпринимателями):

l) наблюление за соблюдением обязательных требований, требований,

установленных муниципальЕьlми правовыми актами, посредством анаJIиза
информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуaшьного предприниматепя, KoTopEUI предоставляется такими лицами
(в том числе посредством использоваЕия фелераrrьных государственных
информационных систем) в Управrrение в соответствии с федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) без
возложеЕиJI на юридических лиц и индивид/альных rrредпринимателей
обязанностей, Ее предусмотренных федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской;

2) лругие виды и формы мероприятий tlo контролю, установленные
федеральными законами.

3.10. МероприятиlI по контроJrю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуЕцьными предприниматеJшми проводятся
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уполномоченными должностными лицами Управления в пределах своей
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
)дверждаемых начaшьником или заместителем начЕuIьника Управления.

З.11. Порялок оформления и содержание заданий, указанных в пункте
3.10 настоящего регламент, и порядок оформления должностными лицами
Управления результатов мероприятия по контроJIю без взаимодействия с
юридиЕIескими лицами, индивидуальными предприЕимателями,
устанавливаются прика:}ом Управления.

3.12. В сJIr{ае выявленЕя при проведении мероприятий по контролю,
указанньгх в пункте 3.9 настоящего регламента, нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица Управления принимают в пределах своей компетенции
меры по пресечению таких нарушений, а также направJUIют в письменной
форме нача.пьнику УпрактrениJI мотивировЕtнное представление с информацией
о выявJIенных нарушеЕиJIх дJIя принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуarльного
предпринимателя по основаниям, ук€ванным в гtункге 2 части 2 статьи l0
Федерального закона Ns 294-ФЗ.

3.1З. В случае поJIг{ениrI в ходе проведениJI мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуirльными
предпринимателями сведений о готовящIr(ся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Управление направляют юридическому
лицу, индивидуальному предприЕимателю предостережение о
недогryстимости нарушеЕия обязательньrх требований, требований,

установленных муниципЕrльными правовыми актами.

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок

3.14. Управление разрабатывает ежегодные планы проведеншI проверок
и обеспечивает их выполнение.

3.15. Г[лановые [роверки проводятся не чаще чем один рЕlз втри года. В
отношении цаждан плаЕовые проверки не проводятся.

З.l6. Основанием для вкJIючения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение 1рех лет со дня:

государственной регистрации юридиtIеского лица, индивидуЕrльного
предпринимателя;

оконЕ{ания проведения последней плановой проверки юридиtIеского
лица, индивидуЕIльного предпринимателя;

начала осуществлениrl юридическим лицом или индивид/zrльным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответств5rющей сфере федершrьный орган исполнительной власти
уведоIчlлением о начдIе осуществления отдельньгх видов
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предпринимательской деятельности в слr{ае выполнения работ vIJlи
предоставления услуг, требующих цредставлениrI ук€ванного уведомления.

3.17. Ежегодные планы проверок утверждаются начaulьником
Управления (в сrгучае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности).

3.18. В ежегодных планах проведения Iшановых проверок укдrываются
следlющие сведениJI:

Еаименования юридических лиц (их филишlов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуЕrльЕых предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридическ!D( лиц (их филиалов,
представительств, обособленньIх структурньж подрtвделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидучrльными
предпринимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начЕца и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального KoHTpoJUI, осуществJrяющих

конкретную плановую проверку.
При проведении плановой проверки органами государственного KoHTpoJuI

(надзора), оргаЕами муниципЕцьного контроля совместно ук€вывЕIются
наименования всех )ластвующих в такой проверке органов.

З.19. Утвержденный начальником Управления ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официаJIьном сайте, либо иным доступЕым
способом, должностным лицом Управления ответственным за
делопроизводство.

,Що 1 сентября года, предшествующего году проведения плановьD(
проверок, проект ежегодного ппана проведениJI IIлановых проверок
направляется в прокуратуру города Армавира.

Прокуратура города Армавира рассматривает проекты ежегодных
ПЛаНОВ ПРОВеДеНИЯ ПЛаНОВЫХ ПРОВеРОК На ПРеДМеТ ЗаКОННОСТИ ВКJIЮЧеНI]LЯ В

них объектов муниципального KoHTpoJuI и до 1 октября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения
начальнику Управления об устранении выявленных замечаний и о проведении
при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальньIх
предпринимателей совместных плЕlновьIх проверок.

Управление рассматривает предложения органов прокуратуры о
проведении совместных плановых проверок и по итогам их рассмотенI4я
направляет в органы прокураryры до l ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, ежегодньтй план проведения плановых
проверок.

Принятие решения о проведепии проверки,
подготовка к проверке
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3.20. основаниями
являются:

для приЕятия решеншl о проведении проверки

l) наступление срока плановой Iц)оверки, предусмотренной ежегодным
планом проведениrI плаЕовых проверок;

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об
устранении вьивленного нарушения обязательньrх требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) мотивированное представление должностного лица Управления по
результатам анаJIиза результатов мероприятий по контолю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаJIьными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в УправлеIrие обрацений и заявлений гр€Dкдан, в том числе
индивидуЕшьных предпринимателей, юридическID( лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следlющих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждаЕ,
вреда животным, растениям, оцружaющей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации,
музейным предметаJ\.I и музейным коллекциJIм, вкJIюченным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникЕrльным, документам Архивного фоrда Российской Федерации,
дочrментам, имеющим особое историческое, на)лное, культурное значение,
входящим в состав национ€шьIlого библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных сиryачий природного и
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениrIм, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) Еародов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникмьным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, доцментам, имеющим особое историческое,
на)лное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонд4 безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного хараюера;

3.21. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением
начаJIьника или заместителя начальника Управления, оформленного по
типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического
развитиJI Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. Ns l4l <<О ремизации
положений Федерального закона <<О защите прав юридических лиц и
иIцивидуальньD( предпринимателей при осуществлении государственного
контроJuI (надзора) и муниципаJIьного контроля> (далее - Приказ
Минэкономразвитрrя России Nч l4l), в соответствии с частью 2 статьи 14
Федерального закона Ns 294-ФЗ.



В рамках межведомственного информационного взаимодействия
Управrrение запрашивает документы и (или) информацию, перечень которых
(ой) установлен гýrнктом l . 1б административного регламента.

З.22. Заверенные печатью копии распоряжения врrrаются под роспись
должностными лицами Управления, проводящими проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридиtIеского лица, индивидуirльному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину одновременно с
предъявлением сrryжебных удостоверений.

З.2З. Ответственность за несоблюдение установJIенных
законодательством требований к оформлению распоряжения начЕuIьника или
заместитеJLя начальника Управления о проведении проверки несет
должностное лицо, непосредственно подготовившее проект распорюкения.

Проведение проверки

З.24. ГIлановые и внеплановые проверки проводятся в форме
док).ментарных и выездных проверок.

Г[пановые проверки проводятся на основании разрабатываемых й
утверждаемьгх Управлением в соответствии с его полномочиями ежегодных
планов.

fIлановые проверки в отношении юриди.Iеских лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенньIх в соответствии со статьей 4 Федера_тlьного
закона от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии мчlлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> к субъектам м,lлого
предпринимательства, сведения о которых вкJIючены в единый реестр
субъектов мЕuIого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января
20 19 года по 3 1 декабря 2020 года, за искJIючением:

1) плановых проверок юридиtIеских лиц, индивидуarльных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 9 Фелерального зzlкона 294-ФЗ;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при нЕlличии у органа муниципального контроля
информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено
вступившее в законrгую силу постановJIение о назначении административного
накдtания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с
Кодексом Российской Фелерачии об административньIх правонарушениях,
или административного наказания в виде дисква_rrификации йлй
админисц)ативного приостановления деятельности либо принято решение о
приостановленvlп и (илп) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с
Федершrьньтм законом от 4 мая 2011 года N9 99-ФЗ <<О лицензировании
отдельньIх видов деятельности>, и с даты окончания проведения проверки, по
результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое
решение, прошпо менее 1рех лет. При этом в ежегодном плане проведениrI
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плановьIх проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9
Федерального закона 294-ФЗ, приводится информация об указанном
постановлении или решении, дате их вступления в законную сиJry и дате
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое
постановление либо принято такое решение.

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего
гryнкта является грубым нарушением требований законодательства о
м).ниципЕUIьном коIrтроле и ыIечет недействительность результатов проверки
в соответствии с частью l статьи 20 Федерального закона 294-ФЗ.

3.25. Внеплановые проверки не проводятся в сл)лае поступления
обращений и заявлений, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Управление, а TaIoKe обращений и заявлений, не содержащих сведения о

фактах, указаЕIlьD( в пункте 2 частп 2 статьп l0 Фелерального закона N9 294-
ФЗ. В случае если изложенная в обращении или з€цвлении информачия может
в соответствии с пуЕктом 2 части 2 статьи l0 Федерального закона J.l! 294-ФЗ
явJLяться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное
лицо УправленшI при г,аличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или зaцвления обязано принять рaвумные меры к установлению
обратившегося лица, Обращения и зЕцвления, направленные заявителем в

форме элекгронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
зilявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию з€швителя в
единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и змвлений о нарушении обязательных
требований, должны )п{итываться результаты рассмо,трения ранее
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуЕIльных предпринимателей,
грФкдан.

З.26. Прлл, отсутствии достоверной информации о лице, догryстившем
нарушение обязательньтх требований, уполномоченными должностными
лицЕlми Управления может быть проведена предварительнм проверка
посryпившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются Mepbi по запросу дополнительных сведений и материа.пов (в том
числе в устном порядке) у лиц, направивших з€utвления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуЕlльного предприниматеJIя, имеющихся в
распоряжении Управления, при необходимости проводятся мероприятия по
конц)олю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуirльными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований органа
местного самоуправления. В рамках
юридического лица, индивидуального

предварительной
предпринимателя

проверки у
моryт быть
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запрошены поясЕения в отношении пол)ленной информации, но
представление таких пояснений и иных ДОКУIчIеНТОв не явJIяется обязательным.

При выявлеции по результатам предварительной проверки лица,
догryстившего нарушеЕие обязательных требований, требований
установленных муниципzUIьными правовыми актами уполномоченное
должЕостное лицо Управления подготавливает мотивированное
представление о нЕвначении внеплановой проверки по основаниrIм )л€ванным
IIJ.HKToM 2 части 2 статьи 10 Фелерального закона Ns 294-ФЗ. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
иIrдивидуЕrльного предпринимателя к ответственЕости не принимаются.

З.27. По решению нача.льника Управrrения предварительнаJI проверка,
внеплановая проверка прещращаются, если после начaла соответствующей
проверки вьшвлена анонимность обращения или зaUIвления, явивIцихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведеЕия, содержащиеся в обращении или зzrявлеЕии.

3.28. Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
граждЕlнина, в том числе с юридического лица, индивиду€шьного
предпринимателя, расходов, понесенных Управлением в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанньIх лиц, если в
заявлениrIх, обращениях были указаны заведомо ложные сведениrI.

З.29. В случае необходимости при проведении проверки в отношении
субъектов мirлого и среднего предпринимательства, yKErзaHHbIx в ггуrкте 2.6
административного регламента, получения дочrментов и (или) информации в
рамках межведомственною информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено начальником (заместителем
начальника) Управления на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
доrryскается.

На период действия срока приостановJIения проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Управления
на территории, в зданиJD(, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объекгах субъекта м€uIого цредпринимательства.

З.30. ,,Щолжностные лица Управления в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, стryжебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведение документарной проверки

3.31. основанием для начЕIла документарной проверки является
распоряжение начальника (заместителя начальника) Управления о
проведении документарной проверки.

,Щокументарная проверка проводится по месту нахождения Управления.
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з.32. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуЕrльного
предпринимателя, устанавJтивzлющих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществJIении их
деятельностИ и связанные с исполцением ими обязательных требоваIiий,
требований, установленньIХ муниципаIьнымИ правовыми актами,
исполнением предписаний Управления.

В процессе проведения докр{ентарной проверки должностными лицЕtми
Управления в первую очередь рассматриваются документы юридического
лица, индивидуiцьного предпринимателя, гражданина, имеющиеся в
распорлкении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
представленЕые в порядке, установленном статьей 8 Федерагlьного закона J\Ъ

294-ФЗ, акты предыдущих проверок, матери€rлы рассмотрениrI дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предприниматеJIя муниципмьного контроля.

3.33. В слJлае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнениJI,
либо эти сведения не позвоJlяют оценить исполнение юридическим лицом,
индивиду€rльным предпринимателем обязательных требований, в адрес
проверяемого лица направляется мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
докуIчIентарной проверки документы, относящиеся к предмету проверки. К
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Управления о
проведении документарной проверки.

3.34. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидумьный предприниматель обязан
направить в Управление указанные в запросе документы, указанные в запросе
документы представJuIются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивиду€rльного предпринимателя, его
уполцомоченного представитеJUI, руководителя, иного должностного лица
юриди.Iеского лица. Юридическое лицо, индивиду€шьный предприниматель
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронньж
докуIчIентов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью.

З.З5. В случае если в ходе документарной проверки выявJIеIIы ошибки и
(или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведеЕиям,
содержащимся в имеющихся у Управления документах и (или) поJDленным в
ходе осуществления муниципЕrльного конlроля (надзора), уполномоченным
должностным лицом Управления проверяемому лицу направляется
письменный запрос с требованием представить в течение 10 рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.



3.3б. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
представJUIющий в Управление пояснения отIIосительно вьшвленных ошибок
и (или) противоречий в представленIIьD( документЕlх, вправе представить
дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее
представленньж документов.

З.З7. Уполномоченное должностное лицо Управления обязано
рассмоц)еть полученные от проверяемого лица пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки орган муницип€lльного
контоля не вправе требовать у юридиtIеского лица, индивид/ального
предприЕимателя сведения и докумеIrты, не относящиеся к предмету
документарной проверки, а также сведениrI и документы, которые моцrг быть
получены этим органом от иЕьD( opraнoв государственного KoHTpoJUl
(надзора), органов муниципЕrльного конц)оJlя.

3.38. .Щолжностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные р).ководителем или иным должностным
лицом юридического лица, индивидуtцьным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснениrI и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленньD( дочaментов. В слуrае, если после
рассмоlрениJI представJIенных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений Управление установит признаки нарушения обязательньlх
требований или требований, установленных муниципzlльными правовыми
актами, должностные лица Управления вправе провести выездц/ю проверку.
При проведении выездной проверки запрещается 1ребовать от юридиrIеского
лица, иЕдивидуаJIьного предприниматеJIя представления докр{ентов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки.

Проведение выездной проверки

3.39. Основанием для начЕша проверки является распоряжение начальника
или заместитеJuI начtlльника Управления о проведении выездной проверки.

3.40. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуЕIльного предпринимателя,
граждаЕина сведения, а также принимаемые ими меры по исполнению
обязательньгх требований, требований, установленных муниципaлльными
правовыми актами исполнению предписаний об устранению выявленных
нарушений обязательных требований.

Выездная проверка (как плановм, так и внеплановая) проводится по
месту нахождениrl юридического лица, месту осуществленI4я деятельности
индивидуального предприниматеJIя, грzuкданина u (или) по месту
фактического осуществленпя их деятельности.

3.4l. Выездная проверка начинается с предъявления сlryжебного
удостоверениJ{ уполномоченного должностного лица Управления,
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обязательного ознакомленЕя руководитеJIя проверяемого юридиlIеского лица
или уполномоченный представитель юриди.Iеского лица, индивид/ального
предпринимателя, его уполномоченного представитеJIя, |ражданина с
распоряжением Управления о цроведении выездной проверки и с
полномоtIиями проводящего выезд}rуIо проверку лица, а также с целями,
задачами, основаниями проведения выездной проверки, составом экспертов,
представитеJIями экспертных организаций, в случае их привлечения к
выездной цроверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.42. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуЕrльный предприниматель, его
уполномоченный представитель, гражданин обязаны предоставить
возможность уполномоченному должностному лицу Угц>авления
ознакомиться с документами, связЕlнными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовЕrло
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездн},ю проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые проверяемым юридическим лицом, индивидуЕrльным
предпринимателем, грФкданином при осуществлении деятельности зданIfi,
стоения, сооружения, помещения.

З.4З. Проведение проверок юридического лица, индивид/Ецьного
предпринимателя в нерабочее времJI не доIryскается без предварительного
согласоваIIия с руководителем (иным уполномоченным лицом) проверяемого
лица.

3.44. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки окЕIзЕLпось невозможtlым в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченЕого представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фаюическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуzrльного предприниматеJIя, его уполномоченного представитеJUI,

руководитеJUI или иного должностною лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо Управления
состalвляет акт о невозможности проведениJI соответствующей проверки с
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Управление в
течение ,Iрех месяцев со дня составлениJI акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких юридического лица, индивид/аJIьного предIриниматеJUI
плановой или внеплановой выездЕой проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомлеЕия юридического лица, индивидуzrльного предпринимателя.

Подготовка акта проверки,
ознакомление с актом проверки проверяемого лица



3.45. По результатам проверки должностЕыми лицами Управления,
проводящими проверку, составляется аю, оформленный по типовой форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития России Ns 141 от 30 апреля 2009
года <О реЕцизации положений Федерального закона <<О защите прав
юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муЕиципапьного контроля).

К акту проверки прилагаются объяснения работников проверяемых лиц,
на которых возлагается ответственность за нар)rшение обязательных
требований или требований, установленЕых муниципaпьЕыми правовыми
актами, предписания об устранении вьIявленНьfх нарушений и иные связанные
С РеЗУЛЬТаТаМИ ПРОВеРКИ ДОКУrt{еНТЫ ИЛИ ИХ КОПIДi.

3.4б. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с, копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуаJIьному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, граждаIrи]rу под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В слу^лае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае oTKaia проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется закaц}ным почтовым отправлёнием с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземIIJIяру акта. гrроверки, хранящемуся в деле
Управления. При наличии согласия, 'пров€ряемOго лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме .в рамках муниципального коЕтроля акт
проверки может быть направлен . в форме элекц)онного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представитеJIю юридиЕIеского лица, иIrдивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного доý/ментa подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписьЬ лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспёчивающим подтверждение пол)ления
указанного документа, считается пол)ленным IIроверяемым лицом.

З.47. В журнале учета провероц ' который вправе вести проверяемые
юридические лица, индивидуальные предприниматели, по типовой форме,
установленной соответствующим федера_пьньтм органом исполнительной
власти, уполномоченными на проведение цроверки должностItыми лицами
Управления осуществляется запись:о пРовеценной проверке, содержащм
сведения о наименовании Управления; датЕIх наччша и окончания проведения
проверки, времени (продолжительности) ее цроведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленttых нарушениях и выданных
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностньIх лиц Управления, проводящих проверку,

is
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его или их подписи. При отсутствии жу!нала r{ета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

В сrгуrае, если дJlя составлениJI акта проверки необходимо получить
заключениlI по результатам проведенных исследований, испытаний,
специzrльных расследований, экспертиз; aiT, проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершениJl мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридиlIеского лица, индивиду€rльному
предприниматеJIю, его уполномоченЕому представителю под расписку либо
направляется зака:}ным почтовым отправлением с уведомлением о врrlении и
(или) в форме электронного доч.мента, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписьЬ лица, составившего данный акт
(при условии согласI4я проверяемого лица ча осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках мyниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение поrццgцц9 указанного документа. При этом
уведомление о вручении и (или) иноф подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру. акта проверки, хранящемуся в деле
органамуницип€rпьногоконтроля.'

З.48. Ответственность за отсутствие полноты, достоверности,
объективности изложенных в акте данньD(,_ а также за непредставление акта
для ознакомлениJI с ним проверяемых лиц несет должностное лицо (лица)
Управления, уполномоченное (уполномоченные) на проведение проверки.

Принятие мер, предусмотренных законодательством
Российской Фелераuии

З.49. В слrIае выявлеЕия цр4 п,роведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуirпьflым,предпринимателем, гражданином
обязательных требований, требован'ий,,усiановленных муниципальными
правовыми актами в сфере обеспечения сохранности автомобильньrх дорог и
дорожной деятельности должноспtые лица Управления, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмо.тренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридиlIескому лицу, индивидуаJIьному
предпринимателю об устранении выяЁленнЫх нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениlIм,
окружающей среде, объектам культурirого наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциlIм, вкJIюченным в состав М.узейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе )ликальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеюiцим особое историческое, научное,
культурное значение, входIщим в сост'ав национального библиотечного
фонла, безопасности государства, имуfцестЪу физических и юридических лиц,
государственному или муниципаiIьному имуществу, предупреждению
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также других мероприятий, предусмотренных федераJIьными законами;

2) приrrять меры по контролю за Устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
кульцaрного наследия (памятникам ист9рии и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерачии, особо ценным, в том числе
уникirльным, документам Архивного фо"дu Российской Федерации,
докуlr{ентам, имеющим особое историческое, на)п{ное, культурное значение,
входящим в состав национаJIьного библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
сиryаций природного и техногенного: характера, а также меры по
привлечению лиц, доrryстивших вьlявленньiе нарушения, к ответственности.

3.50. В слrIае если при проведении проверки установлено, что
деятельность юридиrIеского лица,. еrсi филиа;lа, представительства,
структурного подразделения, индирйдуального предпринимателя,
экспJryатация ими зданий, строений, .сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортЕых средств, производимые и реализуемые ими
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют
непосредственную угрозу причинениJI ,вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растеЕиям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уник€цьным, документам
Архивного фонда Российской Фелерации, документам, имеющим особое
историческое, наr{ное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных сиryаций прйродного и техногенного характера
или такой вред причинен, оргац муниципЕIльного контроля обязан
незамедлительно принrIть меры по недопущению причинениJI вреда или
прекращению его причинеItия вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, ' представительства, структурного
подразделения, индивиду€lльного предпринИмателя в порядке, установленном
действующим законодательством Рс!ссийской Федерации и довести до
сведениЯ грЕDкдан' а также ДругиХ юридическиХ лиц, индивИдуЕIльных
предпринимателей любым доступньiм способом информацию о нaulичии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

З.51. Предписания об устранеЁии выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии прилагаются к
акту проверки, который вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
ПРеДПРИнИМаТеЛЮ, еГО УПОЛНОМОЧеН,ЕОМУ, .ПРеДСТаВИТеЛЮ ПОД РаСПИСКУ Об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководитеJIя, иного должностного лица или уполномоченного
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представитеJUI юридиlIеского лица, индивиду€rльного предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также ц cJI}4Iae отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт с приложениями направляется субъекту проверки заказным
почтовым отIIравлением с уведомлением о вручении.

3.52. Предписания об устранении выявленных нарушений составJuIется
по форме согласно приложению к настоящему Регламенту.

3.5З. В случае вьrIвлениJI в ходе проверок посредством проведения
мероприятий по контролю правонаiвУшений, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, и отнесенных
к компетенции Управления, уполномоченным на проведение проверки
должностным лицом Управления составrяется протокол об административном
правонарушении в порядке, ycTaHoBJI€IlHoM частью 7 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениrIх.

4.Порядок и формы коптроля за исполнением муниципальной контроля

4.1. Работники Управления в сrriчае ненадлежащего исrrолнениJI
муниципального контроля, слryжебных обязанностей, совершениJI
противоправных действий (бездействия),при проведении проверок несут
ответственность в соответствии с законодатёльством Российской Федерации.

4.2. Текущий контроль за соб.тподениёц и исполнением законодательства
и положений Еастоящего Регламента в ходе исполнения муниципЕrльного
контроля осуществляется гryтем проведения Проверок работников Управления
начаJIьником Управления, а также заместителем главы муниципаJIьного
образования город Армавир, координирующим рабоry Управления.

Текущий контроль ведется началЪником Управления постоянно,
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц,

индивидуzrльньж предпринимателей, граждан с жалобами на нарушение их
прав и законньfх интересов в ходе исполнения муниципального контроля, а
также на основании документов и сведеirий, ук€lзывающих на нарушение
исполнения Регламента. :

В ходе плановых и вIIеплановьfх проверок:
проверяется знание ответствеЕными лицами требований настоящего

Регламента, нормативных правовых,актов, устанавливающих требования к
исполнению муниципЕrльной функции;

проверяется соблюдение сроков и, последовательности исполнениlI
административньIх процед}р ;

вьUIвляются нарушениlI прав, юридических лиЦ, индивидуаJIьньгх
предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в ходе исполнения
муницип€шьной функции.

4.З. По результатам проведенньIх проверок в случае вьLltвления
нарушения порядка исполнения lч/ницип€rльного контроJIя, прав юридических
лиц, индивидуarльных предпринимателей, граждан виновные лица
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привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимaIются мерir по устранению нарlтпений.

4.4. О мерах, принrIтых в Qтношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации работников УправлениrI, в течение
десяти дней со дня принJIтия таких мер Управление обязано сообщить в
письменной форме юридическому лицу, иЕдивидуальному предприниматеJIю,
гражданину, права и (или) законные интерЕсы которых нарушены.

4.5 Огветственность должностньfх лиц, муницип€lльных служащих за
решениlI и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения муниципальной функции:

должностные лица, муниципальные служащие, }п{аствующие в
исполнении муниципаJIьной функции, Еесут персональн)aю ответственность за
пришIтие решений и действия (бездейсТвие) при исполнении муниципальной
функчии;

персональнаJI ответственность уётанавливается в должностных
инструкциях в соответствии с требованЙми законодательства Российской
Федерации, ,,

4.6. ПоложеншI, характеризуюшjие требования к порядку и формам
контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы KoHTpoJuI за исполЕением муниципальной функции
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности

5. Порядок досудебного обжалЬванйя решений или действий
(бездействия), принятых при осупiеств.liёнии м ниципальной контроля

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин
проверка которьж проводилась, в случае, несогласиjI с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте' проверки, либо с выданным
предписанием об устранении вьuIвленных, нарушений в течение пятнадцати
дней с даты поJDления акта проверки вправе предст€lвить Управление в
письменной форме возражения в отношений акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленньй. нарушений в целом или его
отдельных положений. Пр" этом Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин вправЪ прцложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснýванность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроJIя (надзора), орган мунициrrшIьного контроJlя.
указанные документы моryт бытЁ направлены в форме электронных
документов (пакета электронных докуrиентов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
конкретное решеЕие и действия -(бездействие) органа, исполняющего
муниципаJIьную функцию, а также действия (бездействие) должностных лиц,



муниципальных сл)Dкащих в ходе иепоJIIIе!ия муницип€шьного кон.IроJlя, в

результате которых Еарушены права з(швитеJIя.
5.3. Ответ на жалобу не дается в сJDлае:
отс)лствиrI указания фамилии заJIвителя и почтового адреса, по

которому должен быть направлен ответ (в слу,rае если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деяний. а также о.. лице, его подготzlвливающем,
совершЕIющем или совершившем, обращение подлежит направлению в
уполномоченньтй орган в соответстви}t с его.компетенцией);

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение
семи дней со днlI регистрации жалобы сообщается з€UIвителю, направившему
ее, если его фамилия или почтовый адРес помаются прочтению;

постуIIлени;I от змвитеJuI обращеIrия о прекращении рассмоlрения
ранее направлеrшой жалобы; ;

нЕuIичия в жшlобе нецензурньD( либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его
семьи (в этом случае в адрес заJlвитеJuI направJuIется письмо о недопустимости
злоупотребленшI своим правом);

если в жшlобе обжалуется судебное решение (в таком сJIr{ае в течение
семи дней со днJI регистрации жа.поба возвращается з€цвителю с разъяснением
порядка обжалования данного судебногб решения);

если в жмобе содержится вопрос, на который змвителю многократно
дав€Iлись письменные ответы по существу,в связи с ранее направляемыми в
один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями,
и при этом в жалобе Ее приводятся нЙые доводы или обстоятельства (в этом
случае заявитель уведомляется о без9сноgательности направлеЕия очередной
жалобы и прекращении с ним переписки по данному вопросу);

если ответ по существу поставл9нного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или ин}.ю
охраняеIfуIо федеральным законом. тайф (в этом слr{ае заявителю
сообщается о невозможности дать отЬет по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашениJI указанных сведений).

В случае если причины, по которым"ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть .{ан, .з последующем были устранены,
заrIвитель вправе вновь Еаправить жалобу в уполномоченный орган.

5.4. Основания для приостановлёЁия рассмотрениrI жалобы отс)лствуют.
5.5. Основанием для начrLпа процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования является направление заявителем жалобы.
Жа;rоба подается в письменнhй форме на бумажном носителе, в

электронной форме в Управление. Жа.побы на решениJI, принятые
начаJIьником Управления подаются гяаЬе м_униципЕцьного образования город

Жалоба должна содержать: .

l) наименование органа, исполняющего муниципальц/ю функцию,
должностного лица органа, исполнлощего'муниципальную функцию, либо

}о.
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муниципального служащего, решеЕия и действия (бездействие) которых
обжалуотся; i _

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕrли.Iии), сведения о месте
жительства з€швителя - физического дица либо наименование, сведения о
местонахождении заявителя - юридиЕIёского JIица, а таюке номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) элекгронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зЕUIвителю;

3) свеления об обжалуемьD( решениях и действиях (бездействии) органа,
исполняющего муниципЕIльц/ю функцlло, должностного лица органа,
исполняющего муниципarльrгуrо функццю, лkбо lvrуIrиципФrьного служащего;

4) доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, исполняющего Ntуницип€rльную функцию,
должностного лица органа, исполняющегЬ муниципЕчIьrгуIо функцию, либо
муниципального служащего. Змвителем моryт быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы змвителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на полуrение информачии и документов,
необходимых для обоснования и ,расЬмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форм9.

5.7. Органами администрации-, муниципilльного образования город
Армавир, должностными лицаtr4и, KoTo.pbiM может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, явJIяются :

Управление (в слу{ае если, обжа.п5rются действия работников
Управления);

админисlрация муниципального gбразованиJI город Армавир;
глава муниципalльного образования город Армавир.
5.8. Змвители имеют право на по.гrуrение информации и документов,

необходимых для обосноваЕия и рассмотрениrI обращения.
При рассмотрении обращениrI заJIвитеJIю предоставляется возможность

ознакомления с документами и материалdми, касающимися рассмотрения
обрацения,
других лиц
сведениJl,

если это не затрагивает,-права; свободы и законные интересы
и если в укд}анных добументах и материЕrлах не содержатся
составJuIющие госудафтвенную или иIryю охраняемую

фелеральным законом тайну.
5.9. Посryпившм жалоба подлежит рассмотрению в течение Iштнадцати

рабочих дней со дня ее регистации.
5.10. По итогам рассмотрения жалобьт принимается решение о

призЕании обращения обоснованrтым, - частиt{но обоснованным или
необоснованным.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решениrI, заявителю в
письменной форме и по желаЕию заявителя в элекцrонной форме
направJuIется мотивированный ответ о рёзуiьтатах рассмотрениJI жалобы.

5.11. В случае признаниlI обращеНия необоснованным змвитель об этом
уведомJuIется, ему разъясЕяется порядок обряп{ения в суд с указанием
юрисдикции и адреса суда.
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5.I2. В сJгrIае признания обращения обоснованным (частично
обоснованным) в орган, решения и действия (бездействие) которого
обжшryются, а также решения и действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальЕьIх сJryжащих которьж обжалуются, направляется обязательное

для исполнения предписание, констатирующее с обязательной ссылкой на
нормативные правовые акты, выявленные нарушения при исполнении
муниципальной функции, устанавливающее сроки для устранения нарушений,
содержащее рекомендации о принятии мер по устранению причин нарушения
прав, свобод и законных интересов змвителя, рекомеЕдации о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, доIryстивших нарушения при
исполнении муниципальной функции.

Одновременно заявитель уведомляется о признании обращения
обоснованным (частично обоснованным) и о принятых мерах.

Начапьник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир .Щ.Г.Чмож
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прЕдtrlсАниЕ
об устанении выявленных ;арушеIrий

Приложение
к администативному

регламенту предоставления
муниципЕtльной усJryги:

(Осуществление
муниципЕrльного контроля за
сохранностью автомобильных

дорог общего пользованиJI
местного значениJI в границflх
муниципального обр€ц}ования

город Армавир>

я,
(место составления определения)

(фамилия, инициалы и должность доJDкностного лица' вынесшего предписание)

(реквизиты акrа проверки)
в отношении

(паименование юридическогО лиц4 фамилия, имя, отчество его руководитеjIя,
индивидуzлJlьного предпринимате:rя, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения, сведения о
законном предстalвителе, фамилия, имя, отчество граждzlнина, паспортные дшrные)

УСТАНоВИЛ:

В ходе проверки были выявлены след},ющие нар},шения законодательства в обласrr,l

использования автомобиrьньо< дорог и осуществления дорожной де льности:

Выявленные нарушения Положения нормативньIх правовых
актов, которые нарушены

1

2

J

4
На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 ФедершIьного закона от lб

декабря 2008 года лъ 294-ФЗ <о защите пр.в юридических лиц и индивидуальньD(

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) и

муниципаJlьного контроJIяD, предписываю:

].lъ20_ г.

рассмотев
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(ланные об алресате предписания)

l. Устранить вышеперечисленные нарушения нормативных правовых актов:

Содержание п}цктов предписмия Срок исполнения

1

2

J

2. Представить в срок до (_) 20_ года отчет об исполнении настоящего
предписания с приложением копий подтверждающих документов.
3. Невьшолнение в устzшовленный срок законного предписzlния органа (должностного
лица), осуществляющего муниципмьньй контрош), об устранении нарушений
законодательства явJuется адмиЕистративным прaшонар},шением, предусмоц)енным частью
1 статьи l9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонар},шениях.

(подпись должностного лица,
вынесшего предrшсание)

(расшифровка подписи)

Копию предписания пол}п{ил

(полпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного пр€дgгавителя

юридического лица, долr(ностного лица, индивид/irльного предпринимателя, в отношении коrюрьD(

вынесено предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи)

Копия предписalния направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вр}/Irении

(кому, когда, номер почтовой квитанции, подпись, фамилия и инициалы
должностного лица)

Нача:tьник управления
жилищно-коммунаJI ьного хозяйства
адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир .Щ.Г.Чмож


