АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2017

№227

О внесении изменений в Административный
регламент по исполнению муниципальной
функции по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных
пунктов Заволжского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Административный регламент по исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Заволжского сельского поселения, утвержденный
постановлением Администрации Заволжского сельского поселения от
28.02.2013 №101, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в областной газете «Ярославский край»
и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского
поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Бурлакову И.К.
4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

И.о. Главы Администрации
Заволжского сельского поселения

М.А. Поройская

Приложение
к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 08.08.2017 №227

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент по исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Заволжского сельского поселения
1. В пункте 1.5 регламента слова «, а также гражданами» исключить.
2. Пункт 1.10 регламента изложить в следующей редакции:
"1.10. Юридическими фактами завершения действий при осуществлении
муниципального контроля являются:
выдача предостережения
составление акта проверки;
выдача предписания об устранении нарушений;
составление протоколов об административных правонарушениях;
подготовка и направление документов в соответствующие контрольнонадзорные или правоохранительные органы в случае выявления нарушений
требований законодательства в области использования автомобильных дорог
Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не входит в
компетенцию Администрации.
Последовательность действий при осуществлении муниципального
контроля осуществляется в соответствии с настоящим регламентом.
3. Пункт 1.11 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
"составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.".
4. Раздел 1 регламента дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
"1.13. Должностные лица Администрации при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения Главы поселения о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения органа муниципального контроля и в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", копии документа о согласовании проведения
проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля";
11) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым
проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
5. В пункте 2.1 регламента слова «понедельник, вторник, среда, четверг,»
исключить.
6. В пункте 2.1 регламента слова "Официальный сайт Заволжского
сельского
поселения
–
http:yamo.adm.yar.ru/poselenia-zavolga.html.
электронный адрес – zspadm.@mail.ru." заменить словами "Официальный
сайт Администрации Заволжского сельского поселения – http://zspadm.ru.,
адрес электронной почты – zspadm@mail.ru.".
7. Пункт 2.6 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
"При проведении проверки в случае необходимости получения документов и
(или) информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Главой
поселения на срок, необходимые для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период
действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля
на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого предпринимательства.".
8. Пункт 3.1 регламента изложить в следующей редакции:
"3.1. При осуществлении муниципального контроля Администрацией
поселения выполняются следующие административные процедуры:
- планирование проверок деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в сфере использования автомобильных
дорог местного значения (в отношении деятельности физических лиц
планирование проверок не осуществляется);
- выдача предостережения;
- издание распоряжения о проведении проверки;
- согласование внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры;
- проведение проверки и оформление ее результатов;
- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
- контроль за устранением выявленных нарушений.

Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения
проверок соблюдения требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере использования автомобильных дорог местного
значения, являются:
- план проведения проверок деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подготовленный в установленном
порядке;
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об
устранении
выявленного
нарушения
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, допущенного юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими деятельности
в сфере использования автомобильных дорог местного значения, в том числе
истечение срока исполнения требований, установленных муниципальными
правовыми актами, принятыми в отношении конкретных лиц
(предписывающими распоряжениями, постановлениями Администрации);
- поступление в орган муниципального контроля заявления от
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
предусмотрено
правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);
- мотивированное представление должностного лица органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музей ным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проверка является внеплановой, если она проводится на основании
юридических фактов, указанных в настоящем пункте, и не включена в
ежегодный план проверок Администрации.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Администрацию поселения, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.
При наличии у Администрации сведений о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности
за нарушение соответствующих требований, Администрация объявляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по
обеспечению
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок Администрацию.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований должно содержать указания на соответствующие обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к
нарушению этих требований.
Составление и направление предостережения о недопустимости
нарушения отдельных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и
их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого

предостережения осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил составления
и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований,
подачи
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения".".
9. В абзаце 3 пункта 3.3 регламента слова «и граждан» исключить.
10. В пункте 3.5 регламента слова "предусмотренным подпунктами «а»,
«б» пункта 2 части 2 статьи 10" заменить словами «предусмотренным
подпунктами «а», «б» пунктов 2, 2.1 части 2 статьи 10».
11. В абзаце 2 пункта 3.6 слова «, физическое лицо» исключить.
12. Раздел 3 регламента дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
"3.9. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 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)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица, юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план проверок, и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.".
13.Пункт 4.1 регламента изложить в следующей редакции:
"4.1. Глава поселения организует и осуществляет текущий контроль за
полнотой и качеством осуществления муниципального контроля.
Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления
муниципального контроля включает в себя профилактику нарушений,
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации при осуществлении муниципального контроля, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей.".

