
 

 
Администрация  Сладковского сельского поселения  

Слободо – Туринского муниципального района Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 16.08.2013 г. № 215                                                                      с. Сладковское 

 

Об утверждении Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением  сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах Сладковского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-

ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации 

Сладковского сельского поселения от 27.06.2013 г. № 181 «О мерах по 

реализации Постановления Правительства Свердловской области от 28 июня 

2012 года № 703 –ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля на 

территории Свердловской области»,Уставом Сладковского сельского 

поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Сладковского сельского поселения 

(прилагается). 

      2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Коммунар» и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения.  

      3. Контроль  исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.  

   

   Глава Администрации 

  Сладковского сельского поселения:                                           Т.В.Банникова 
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Утвержден 

Постановлением Администрации 
Сладковского сельского поселения 

от 16.08. 2013 г. № 215 
 

Административный регламент 
 по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Сладковского сельского 

поселения 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1. Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Сладковского сельского поселения  
(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения  Сладковского сельского поселения (далее - муниципальная функция) и 
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении 
муниципального контроля и обеспечения соблюдения органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами требований действующего законодательства. 

1.2. Объектом муниципального контроля являются все автомобильные дороги местного 
значения, расположенные в границах населенных пунктов Сладковского сельского поселения  (далее 
- дороги). 

1.3. Под автомобильными дорогами понимается объект транспортной инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в 
границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 
дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

 
2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.4. Органом местного самоуправления Сладковского сельского поселения, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
Сладковского сельского поселения, является Администрация Сладковского сельского поселения 
(далее – Администрация поселения). 

Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, осуществляется специалистом Администрации поселения отвечающим за 
благоустройство и охрану окружающей среды (далее - орган муниципального контроля). 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,  РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИС ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

1.5. Предоставление муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" ; 

ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"; 
        Правила благоустройства на территории Сладковского сельского поселения, утвержденные 
Решением Думы Сладковского сельского поселения от 05.06.2012 г. № 227; 

Устав Сладковского сельского поселения,  утвержденный  Решением Думы Сладковского 
сельского поселения от 22.12.2005 г. № 5 

1.6. Проведение проверок осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (далее - субъект проверки), осуществляющих деятельность по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения,  по использованию полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения, в том числе технических 
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требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в 
полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения, а также 
требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
местного значения; по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждений автомобильных дорог местного значения и их элементов. 

1.7. Конечными результатами исполнения муниципального контроля является выявление и 
обеспечение устранения нарушений требований действующего законодательства в части 
соответствия состояния автомобильных дорог транспортно-эксплуатационным характеристикам, 
установленным техническими регламентами. 

 
4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1.8. Предметом муниципального контроля является организация и проведение на территории 

Сладковского сельского поселения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных федеральными 
законами, законами Свердловской области, а также муниципальными правовыми актами 
Сладковского сельского поселения в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности,  в том числе при: 

1) строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог 
местного значения (далее - автомобильные дороги); 

2) прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и (или) их эксплуатации в 
границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения; 

3) строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте сооружений пересечения 
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и сооружений примыкания 
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге; 

4) осуществлении перевозок по автомобильным дорогам местного значения опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

5) использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог местного значения. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1.9.  Должностные лица органа муниципального контроля имеют право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
Администрации Сладковского сельского поселения о проведении проверки, проводить обследования 
автодорог, придорожных территории и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы),  дорожные сооружения, 
являющиеся технологической частью автодороги, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;  

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

1.10. Должностные лица органа муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения Сладковского сельского поселения обязаны соблюдать положения 
настоящего административного регламента. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
1.11. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения Сладковского сельского поселения (далее-муниципальный 
контроль), имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при осуществлении муниципального контроля, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету муниципального контроля по сохранности 
автомобильных дорог местного значения Сладковского сельского поселения ; 

2) получать от должностных лиц органа муниципального жилищного контроля информацию, 
которая относится к организации и проведению муниципального контроля и предоставление которой 
предусмотрено настоящим административным регламентом; 

3) знакомиться с результатами муниципального контроля по сохранности автомобильных дорог 
местного значения Сладковского сельского поселения и указывать в акте проверки о своем 



ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с действиями 
(бездействием) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля по 
сохранности автомобильных дорог местного значения Сладковского сельского поселения, повлекшие 
за собой нарушение прав проверяемого лица при проведении проверки, в досудебном (внесудебном) 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.12. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязаны: 
1) обеспечивать должностным лицам органа муниципального контроля по сохранности 

автомобильных дорог местного значения Сладковского сельского поселения беспрепятственный 
доступ при посещении автодорог и их конструктивных элементов, придорожных территории, 
расположенных на них объектов придорожного сервиса и проведению их обследования, 
исследования, испытания, расследования, экспертизы и других мероприятий по контролю; 

2) представлять необходимые документы (договора, специальные разрешения на перевозку 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, платежные документы и т.д.); 

3) давать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при 
проведении проверки; 

4) предоставлять в орган муниципального контроля по запросам должностных лиц органа 
муниципального контроля по сохранности автомобильных дорог местного значения Сладковского 
сельского поселения информацию в порядке, предусмотренном федеральными законами. 
 

Подраздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ИСТРЕБОВАНЫ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГРАЖДАН В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1.13. В ходе осуществления муниципального контроля от юридических лиц могут быть 
истребованы следующие виды документов: 

1) устав юридического лица (в том числе изменения и дополнения в такой устав); 
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
3) решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении руководителя 

юридического лица; 
4) доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного представлять 

юридическое лицо при осуществлении муниципального контроля. 
1.14. В ходе осуществления муниципального контроля от индивидуальных предпринимателей 

могут быть истребованы следующие виды документов: 
1) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного представлять 

индивидуального предпринимателя при осуществлении муниципального контроля 

          1.15. Документы использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 

            При размещении объектов дорожного сервиса и других объектов в полосе отвода и 

придорожной полосе: 

             а) письменное согласие владельца автомобильной дороги на реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге местного 

значения; 

            б) договор о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге местного 

значения; 

в) письменное согласие владельца автомобильной дороги на планируемое размещение 

инженерных коммуникаций при проектировании их прокладки, переноса или переустройства в 

границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения; 

г) письменное согласие владельца автомобильной дороги на прокладку, перенос или 

переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги местного значения; 

д) договор на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги местного значения; 

е) письменное согласие владельца автомобильной дороги на строительство и реконструкцию 

в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного значения объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности;  

ж) письменное согласие владельца автомобильной дороги на строительство и реконструкцию 

объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного значения. 



  При проведении проверки соблюдения обязанностей при использовании автомобильных 

дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог и их элементов: 

а) специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по 

дорогам местного значения; 

б) платежное поручение, подтверждающее оплату государственной пошлины за выдачу 

специального разрешения и оплату возмещения вреда; 

в) путевые листы. 

 
8. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1.16. По результатам осуществления муниципального контроля по сохранности автомобильных 

дорог местного значения Сладковского сельского поселения может быть сделан один из возможных 
выводов: 

1) об отсутствии нарушений обязательных требований в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в действиях проверяемого лица; 

2) о нарушении проверяемым лицом обязательных требований в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

15. Организация и проведение муниципального контроля по сохранности автомобильных дорог 
местного значения Сладковского сельского поселения завершается: 

1) составлением и вручением (отправкой) акта проверки (Приложение № 3); 
2) выдачей предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности; 

3) составлением протокола об административном правонарушении при обнаружении фактов 
совершения административного правонарушения и рассмотрение дела об административных 
правонарушениях; 

4) направлением в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушением 
обязательных требований для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений. 

 
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

Администрации Сладковского сельского поселения, адрес официального сайта в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), содержащего информацию о порядке 

исполнения муниципальной функции, адреса электронной почты указаны в Приложении № 2 к 

Регламенту. 

2.2. Информация по вопросам муниципального контроля сообщается по номеру телефона для 
справок (консультаций) Администрации поселения: (34361) 2-44-51. 

2.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля, предусмотренного 
настоящим Регламентом, предоставляется специалистами Администрации поселения: 

1) непосредственно; 
2) с использованием средств телефонной связи; 
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети "Интернет"), опубликования в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов. 

2.4. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о порядке исполнения 
муниципальной функции являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 
2) четкость в изложении информации; 
3) полнота информирования; 
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 
5) удобство и доступность получения информирования; 
6) оперативность предоставления информации; 
7) вежливость специалиста, осуществляющего информирование заинтересованного лица. 
2.5. Консультации (справки) по вопросам осуществления муниципального контроля 

предоставляются специалистами Администрации поселения. 
2.6. Информирование о ходе муниципального контроля осуществляется специалистами 

Администрации поселения: 
1) при непосредственном обращении заявителя; 
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты. 
2.7. Помещения Администрации поселения оборудуются информационными стендами, на 

которых размещается следующая обязательная информация: 



1) полный почтовый адрес Администрации Сладковского сельского поселения; 
2) адрес официального сайта Сладковского сельского поселения в сети "Интернет"; 
3) справочный номер телефона и график работы специалиста Администрации Сладковского 

сельского поселения, ответственного за осуществление муниципального контроля; 
4) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

осуществление муниципального контроля. 
2.8. На официальном сайте Сладковского сельского поселения и в сети "Интернет" 

размещается следующая информация: 
1) полное наименование и почтовый адрес Администрации Сладковского сельского поселения в 

сети "Интернет"; 
2) справочные номера телефонов и график работы специалистов Администрации Сладковского 

сельского поселения, ответственных за осуществление муниципального контроля; 
3) требования к письменному обращению о предоставлении информации; 
4) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

осуществление муниципального контроля; 
5) текст настоящего административного регламента с приложениями. 

 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ИСПОЛНЯЕМЫХ 

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения осуществляется путём проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении  № 4 к 

Регламенту.  

3.2. Исполнение муниципальной функции включает: 

3.2.1. Составление и утверждение ежегодного плана Администрации поселения по 

проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для исполнения 

функции. 

3.2.2. Проведение плановой документарной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которая содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации поселения о начале проведения плановой 

документарной проверки; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 

документарной проверки; 

проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований; 

рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

замечаниям в представленных документах;  

оформление результатов проверки. 

3.2.3. Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которая содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении плановой выездной 

проверки; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 

выездной проверки; 

проведение плановой выездной проверки;  

оформление результатов проверки. 

3.2.4. Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, которая содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении внеплановой 

документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 



уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

внеплановой документарной проверки; 

проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований; 

рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

замечаниям в представленных документах;  

оформление результатов проверки. 

3.2.5. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо причинения такого вреда 

и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которая содержит 

следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

внеплановой выездной проверки;  

проведение выездной проверки; 

оформление результатов проверки. 

3.2.6. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в случае поступления в Администрацию поселения обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, 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, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо причинения такого вреда и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, которая содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации поселения и направление заявления о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в орган прокуратуры; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

внеплановой выездной проверки;  

проведение выездной проверки; 

оформление результатов проверки. 

 

3.3. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ (ДАЛЕЕ – ПЛАН) 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 5 к 

Регламенту. 

3.3.1. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со 

дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 



предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления. 

3.3.2. Проект Плана составляется должностным лицом Администрации поселения, 

ответственным за подготовку Плана, и ежегодно, в срок до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляется в органы прокуратуры. 

3.3.3. Ответственное должностное лицо дорабатывает проект Плана с учетом предложений 

органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения проекта Плана, и представляет его 

на утверждение главе Администрации поселения. 

3.3.4. Утвержденный План в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, направляется в органы прокуратуры. 

3.3.5. Ответственный за подготовку Плана в срок до 1 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, обеспечивает размещение Плана на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения.   

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является План, размещенный 

на официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

 

3.4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 6 к 

Регламенту. 

3.4.1. Подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении плановой проверки. 

3.4.1.1. Административная процедура начинается не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих 

дней до наступления даты проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в соответствии с ежегодным Планом. 

3.4.1.2. Ответственный за подготовку распоряжения Администрации поселения  в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня наступления основания начала административной процедуры, указанной в 

пункте 3.4.1.1 Регламента, готовит проект распоряжения Администрации поселения (далее – 

распоряжение) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и 

направляет проект распоряжения на подпись главе Администрации поселения.  

Типовая форма приказа о проведении проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя утверждена приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 и приведена в приложении № 11 к Регламенту. 

3.4.1.3. Административная процедура выполняется не позднее чем за 10 (десять) рабочих 

дней до начала проведения проверки. 

3.4.1.4. Результатом административной процедуры является подписанное главой 

Администрации поселения распоряжение о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.4.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки. 

3.4.2.1. Началом выполнения административной процедуры является подписанное главой 

Администрации поселения распоряжение о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.4.2.2. Ответственный за направление документов в течение 2 (двух) рабочих дней после 

подписания распоряжения  направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

копию распоряжения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или вручает непосредственно юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

с отметкой в оригинале распоряжения о дате получения копии  распоряжения, должности лица, 

получившего его и подписи. 

3.4.2.3. Административная процедура выполняется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

начала проведения проверки. 



3.4.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения о проведении 

проверки. 

3.4.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении Администрации поселения,  для оценки выполнения 

обязательных требований. 

3.4.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

распоряжение Администрации поселения о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.4.3.2. Ответственный за проверку сведений  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала 

проверки рассматривает сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации поселения, и иные 

документы о результатах осуществленных проверок в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.4.3.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Администрации поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 

позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, ответственный за проверку сведений  в течение 2 (двух) рабочих дней 

после рассмотрения сведений готовит в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы (далее - запрос) и 

представляет его на подпись главе Администрации поселения. 

После подписания главой Администрации поселения запроса ответственный за проверку 

сведений  направляет его в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает непосредственно юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю с отметкой в оригинале запроса о дате получения с 

указанием должности лица, получившего его, и подписи. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Администрации поселения, не вызывает обоснованных сомнений либо эти сведения 

позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, ответственный за проверку сведений  в течение 3 (трех) рабочих дней 

после рассмотрения документов принимает решение об окончании проверки и переходит к 

исполнению административной процедуры в соответствии с п. 3.4.6. Регламента. 

3.4.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

принятое решение об окончании проверки; 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 

ходе проведения документарной проверки документы, направленный юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом. 

3.4.4. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, направленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

Администрацию поселения по запросу для оценки выполнения обязательных требований. 

3.4.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

получение Администрацией поселения от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документов, указанных в запросе. 

3.4.4.2. Ответственный за проверку сведений  в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения документов, указанных в запросе, на основании сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Администрации поселения и сведений, содержащихся в документах, 

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем: 

проводит оценку достоверности сведений; 

проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет соответствия 

установленным обязательным требованиям, указанным в приложении № 1 Регламента. 



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

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения документах, ответственный 

за проверку сведений  в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания проверки сведений, готовит 

проект письма юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с информацией об этом и 

требованием представить в течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме и направляет проект письма на подпись главе Администрации поселения. 

После подписания главой Администрации поселения  письма, ответственный за направление 

документов направляет его в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факс, 

электронная почта, лично). 

В случае, если в ходе документарной проверки не было выявлено вышеуказанных ошибок и 

(или) противоречий, ответственный за проверку сведений  в течение 2 рабочих дней после проверки 

сведений принимает решение об окончании проверки и переходит к исполнению административной 

процедуры в соответствии с п. 3.4.6. Регламента. 

3.4.4.4. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 15 

(пятнадцать) рабочих дней со дня начала проведения проверки. 

3.4.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является: 

принятое решение об окончании проверки; 

письмо с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме, 

направленное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно врученное юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю с отметкой в оригинале запроса и приказа о дате получения с 

указанием должности лица, получившего его, и подписи. 

3.4.5. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

замечаниям в представленных документах. 

3.4.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

получение от юридического лица, индивидуального предпринимателя пояснений и (или) документов, 

подтверждающих достоверность ранее представленных документов. 

3.4.5.2. После получения пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность 

ранее представленных документов, ответственный за проверку сведений  в течение 2 (двух) рабочих 

дней рассматривает представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

пояснения и (или) документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, и: 

принимает решение об окончании проверки и переходит к исполнению административной 

процедуры в соответствии с пунктом 3.4.6 Регламента; 

принимает решение о проведении выездной проверки (в случае, если после рассмотрения 

представленных пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность ранее 

представленных документов, либо при отсутствии пояснений ответственный за проверку сведений 

установит признаки нарушения обязательных требований). 

3.4.5.3. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения пояснений. 

3.4.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

принятое решение об окончании проверки; 

принятое решение о проведении выездной проверки. 

Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) осуществляется в соответствии 

с порядком, приведенным в подразделе 3.5 Регламента. 

3.4.6. Оформление результатов проверки. 

3.4.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

принятое решение об окончании проверки. 

3.4.6.2. Ответственный за составление акта в течение 1(одного) рабочего дня после 

окончания проверки сведений составляет акт проверки (приложение № 3 к Регламенту) в двух 

экземплярах. 



3.4.6.3. В случае выявления нарушений требований законодательства, нормативно правовых 

актов ответственный за составление акта осуществляет реализацию следующих полномочий, 

направленных на обеспечение соблюдения законодательства:  

фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки;  

выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства, нормативно правовых актов с указанием сроков их устранения (форма 

предписания приведена в Приложении № 13 к Регламенту), являющиеся приложением к акту 

проверки; 

контролирует исполнение указанных предписаний в установленные сроки в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.6 Регламента; 

направляет в компетентные органы информацию о фактах нарушения действующего 

законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для принятия 

соответствующих решений.  

К акту проверки прилагаются: 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 

на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.4.6.4. Один экземпляр акта проверки ответственный за составление акта в течение 1 

(одного) рабочего дня после его составления подшивает в дело, хранящееся в Администрации 

поселения, другой экземпляр вручает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 

их уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или их уполномоченных 

представителей, а также в случае отказа в ознакомлении с актом проверки, акт проверки 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 

к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации поселения. 

3.4.6.5. Срок выполнения административной процедуры: 

оформление акта проверки производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 

решения об окончании проверки, а в случае, если для его составления необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз - 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанных заключений; 

вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня оформления акта проверки; 

направление в компетентные органы информации о фактах нарушения действующего 

законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для принятия 

соответствующих решений –в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления акта проверки. 

3.4.6.6. Результатом административной процедуры является:  

составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело, хранящееся в 

Администрации поселения; 

выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сроков их 

устранения; 

направленная в соответствующие компетентные органы информация о фактах нарушения 

действующего законодательства, муниципальных правовых актов в области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог для принятия соответствующих решений. 

. 

3.5. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

 



Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в Приложении № 7 к 

Регламенту. 

3.5.1. Подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении плановой проверки.  

3.5.1.1. Административная процедура начинается не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до наступления даты проверки соответствующего юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в соответствии с ежегодным Планом. 

Подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении плановой проверки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.4.1 Регламента. 

3.5.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки. 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.4.2 Регламента. 

3.5.3. Проведение выездной проверки. 

3.5.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

наступление даты начала проверки, указанной в распоряжении Администрации поселения. 

3.5.3.2. Ответственный за проведение проверки после прибытия на место нахождения 

юридического лица, на место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 

(или) на место фактического осуществления их деятельности начинает проверку: 

с предъявления служебного удостоверения; 

с предъявления руководителю или иному должностному лицу юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю для ознакомления 

распоряжение Администрации поселения о назначении выездной проверки; 

с ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с полномочиями лиц, 

проводящих выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемами мероприятий по контролю, составом экспертов (при их участии), 

представителей экспертных организаций (при их участии), привлекаемых к выездной проверке, со 

сроками и с условиями ее проведения. 

3.5.3.3. Ответственный за проведение проверки проводит следующие мероприятия по 

надзору: 

При размещении объектов дорожного сервиса и других объектов в полосе отвода и 

придорожной полосе: 

1) сверяет фактическое размещение объектов на соответствие техническим условиям; 

2) проверяет следующие документы: 

а) письменное согласие владельца автомобильной дороги на реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге местного  

значения; 

б) договор о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге местного 

значения; 

в) письменное согласие владельца автомобильной дороги на планируемое размещение 

инженерных коммуникаций при проектировании их прокладки, переноса или переустройства в 

границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения; 

г) письменное согласие владельца автомобильной дороги на прокладку, перенос или 

переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги местного значения; 

д) договор на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги местного значения; 

е) письменное согласие владельца автомобильной дороги на строительство и реконструкцию 

в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного значения объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности;  

 

 



 

ж) письменное согласие владельца автомобильной дороги на строительство и реконструкцию 

объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного значения. 

3.5.3.4. При проведении проверки соблюдения обязанностей при использовании 

автомобильных дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог и их элементов: 

1) проводит визуальный осмотр транспортных средств, осуществляющих перевозки 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов; 

2) проверяет следующие документы: 

а) специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по 

дорогам регионального и межмуниципального значения; 

б) платежное поручение, подтверждающее оплату государственной пошлины за выдачу 

специального разрешения и оплату возмещения вреда; 

в) путевые листы. 

3.5.3.5. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 20 (двадцать) 

рабочих дней с начала проведения проверки. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать 50 (пятьдесят) часов для малого предприятия и 

15 (пятнадцать) часов для микропредприятия в год. 

3.5.3.6. Результатом выполнения административной процедуры являются проведенные 

мероприятия по контролю. 

3.5.4. Оформление результатов проверки. 

3.5.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются 

проведенные мероприятия по муниципальному  контролю. 

3.5.4.2. Ответственный за составление акта проверки на основании проведенных 

мероприятий по муниципальному контролю составляет акт проверки (форма акта проверки 

приведена в приложении № 2 к Регламенту) в двух экземплярах. 

3.5.4.3. В случае выявления в результате проведенных мероприятий по муниципальному 

контролю нарушений требований законодательства, муниципальных правовых актов ответственный 

за проверку осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение 

соблюдения законодательства: 

фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки; 

выдает обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных в результате 

мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сроков их устранения, 

являющееся приложением к акту проверки; 

контролирует исполнение указанного предписания в установленные сроки в порядке, 

предусмотренном Регламентом; 

направляет в соответствующие компетентные органы информацию о фактах нарушения 

действующего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для 

принятия соответствующих решений. 

3.5.4.5. К акту проверки прилагаются: 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 

на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований; 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.5.5.6. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) ответственный за 

составление акта подшивает в дело, хранящееся в Администрации поселения, другой (вместе с 

приложениями) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

 

 

 



В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 

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

Администрации поселения. 

3.5.5.7. Срок выполнения административной процедуры:  

оформление акта проверки производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 

решения об окончании проверки, а в случае, если для его составления необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз - 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанных заключений; 

вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня оформления акта проверки; 

направление в соответствующие компетентные органы информации о фактах нарушения 

действующего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для 

принятия соответствующих решений- 3 (трех) рабочих дней со дня оформления акта проверки. 

3.5.5.8. Результатом выполнения административной процедуры является:  

составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело, хранящееся в 

Администрации поселения; 

выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сроков их 

устранения; 

направленная в соответствующие компетентные органы информация о фактах нарушения 

действующего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для 

принятия соответствующих решений. 

 

3.6. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 8 к 

Регламенту. 

3.6.1. Подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.6.1.1. Подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке, установленном в 

пункте 3.4.1 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления оснований для 

проведения внеплановой проверки, указанных в ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 г. №  

294-ФЗ. 

3.6.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки. 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.4.2 Регламента, но не менее чем за 24 часа до 

начала проведения проверки. 

3.6.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований. 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований, осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 3.4.4 Регламента. 

3.6.4. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

замечаниям в представленных документах. 



Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

замечаниям в представленных документах осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.4.5 

Регламента. 

3.6.5. Оформление результатов проверки. 

Составление акта проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.4.6 

Регламента. 

3.7. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ  ПРОВЕРКИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВРЕДА ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ, ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА, А ТАКЖЕ УГРОЗЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИБО ПРИЧИНЕНИЯ ТАКОГО ВРЕДА И ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И (ИЛИ) ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 9 к 

Регламенту. 

3.7.1. Подготовка распоряжения Администрации поселения о проведении проверки. 

3.7.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является: 
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 
б) поступление в Администрацию поселения 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 нарушения 
прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

в) распоряжение Администрации поселения, изданное в соответствии с поручениями органов 
государственной власти и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

3.7.1.2. Ответственный за подготовку приказа готовит проект распоряжения Администрации 

поселения о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и 

передает его на подпись главе Администрации поселения: 

в течение 1 (одного) рабочего дня после наступления случаев, указанных в подпунктах «а», 

«б» пункта 3.7.1.1 Регламента; 

в день наступления основания для начала выполнения административной процедуры, 

указанной в подпункте «в» пункта 3.7.1.1 Регламента. 

3.7.1.3. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное главой 

Администрации поселения распоряжение о проведении проверки. 

3.7.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки. 

3.7.2.1. Основанием для выполнения административной процедуры является подписанное 

главой Администрации поселения распоряжение о проведении проверки. 

3.7.2.2. Ответственный за уведомление уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала 

ее проведения любым доступным способом. 

3.7.3. Проведение выездной проверки. 

Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.5.3 

Регламента. 

Начало проведения проверки в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления случаев, 

указанных в пункте 3.7.1.1 Регламента. 

3.7.4. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.5.4 

Регламента. 

 

3.8. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПОСЕЛЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 



ИНФОРМАЦИИ ОТ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, 

ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВРЕДА ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЪЕКТАМ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, А 

ТАКЖЕ УГРОЗЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИБО 

ПРИЧИНЕНИЯ ТАКОГО ВРЕДА И ВОЗНИКНОВЕНИЯ) ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 10 к 

Регламенту. 

3.8.1. Подготовка распоряжения Администрации поселения и заявления о согласовании с 

органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.8.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

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

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

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

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

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

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

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3.8.1.2. Ответственный за проверку сведений, содержащихся в обращениях и заявлениях 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах, указанных в пункте 3.8.1.1 Регламента готовит проект распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, заявление 

в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и направляет на подпись главе Администрации поселения: 

а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения, 

заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.8.1.1 Регламента; 

б) в день поступления соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.8.1.1 Регламента. 

3.8.1.3. Срок выполнения административной процедуры: 

а) в течение 3 (трех) рабочих дней после дня поступления соответствующего обращения, 

заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.8.1.1 Регламента; 

б) в течение 24 часов с момента поступления соответствующего обращения, заявления либо 

информации о фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.8.1.1 Регламента. 

3.8.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является:  

подписанное распоряжение Администрации поселения о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

подписанное заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.8.2. Направление заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в орган прокуратуры. 

3.8.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются 

подписанное распоряжение Администрации поселения о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и заявление в орган прокуратуры 



по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.8.2.2. Ответственный за направление документов в день подписания распоряжения 

Администрации поселения о проведении внеплановой выездной проверки представляет либо 

направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 

которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

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

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

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, ответственный за направление документов в течение 24 часов направляет в 

органы прокуратуры: 

заявление; 

копию распоряжения о проведении внеплановой проверки; 

копии обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений, которые содержат 

сведения, послужившие основанием ее проведения. 

3.8.2.3. Срок выполнения административной процедуры: в день подписания распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.8.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является представленное 

(направленное) заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в орган прокуратуры. 

3.8.3. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки. 

3.8.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

полученное от прокуратуры решение о согласовании проведения проверки. 

3.8.3.2. Ответственный за уведомление уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала 

ее проведения любым доступным способом. 

3.8.3.4. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

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

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

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не направляется. 

3.8.4. Проведение внеплановой выездной проверки. 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в 

пункте 3.5.3 Регламента. 

Начало проведения проверки: 

в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения согласования с органами прокуратуры, в 

случае проведения проверки по фактам, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3.8.1.1 

Регламента; 

незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, предусмотренным подпунктом 

«б» пункта 3.8.1.1 Регламента. 



3.8.5. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.4.6 

Регламента. 

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 
1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Администрации 
Сладковского сельского поселения положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, осуществляется Главой 
Администрации Сладковского сельского поселения. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами Администрации Сладковского сельского поселения положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального контроля. 
 

2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления специалистами Администрации 

Сладковского сельского поселения муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, осуществляется в формах проведения проверок и 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации Сладковского 
сельского поселения. 

 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается Главой Администрации Сладковского сельского поселения. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением  муниципального контроля  за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы, связанные с исполнением муниципального контроля за обеспечением  

 
сохранности автомобильных дорог местного значения (тематические проверки). Проверка также 

проводится по конкретной жалобе. 
           Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации Сладковского сельского поселения. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, виновные должностные лица Администрации Сладковского 
сельского поселения  несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Сладковского сельского 
поселения закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Сладковского сельского 
поселения, виновных в нарушении положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия таких мер,  Администрация Сладковского сельского поселения сообщает в 
письменной форме проверяемым объектам, права и (или) законные интересы которых нарушены. 



 
4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
4.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право на любые 

предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью 
органа муниципального контроля. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане вправе: 
обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону 

правовые акты, на основании которых проводятся (проводились) проверки; 
обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав и 

(или) законных интересов. 
 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) 
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1.. Право подачи жалобы в соответствии с настоящим подразделом предоставляется 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину. 

 Жалоба может быть подана: 
1) посредством почтового отправления; 
2) при личном обращении подателя жалобы; 
3) в электронной форме. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

 
5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях (бездействии) специалистов, должностных лиц Администрации 
Сладковского сельского поселения, нарушении положений Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики в ходе предоставления государственной 
услуги. 
 

3. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, 

В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ 
 

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
 В случае если жалоба не поддается прочтению либо не содержит сведений о подателе 

жалобы, сведений об адресе подателя жалобы или иным образом не позволяет идентифицировать 
подателя жалобы, такая жалоба оставляется без рассмотрения. 

 В случае если жалоба содержит нецензурные, оскорбительные выражения или угрозы, такая 
жалоба оставляется без рассмотрения. 

 В случае если рассмотрение жалобы не относится к компетенции должностного лица, такая 
жалоба передается по подведомственности в орган или организацию, уполномоченные на 
рассмотрение такой жалобы. Уведомление о передаче жалобы по подведомственности в другой 
орган или организацию составляется и направляется в электронной форме либо направляется в 
письменной форме заказным почтовым отправлением подателю жалобы в срок, не превышающий 
трех дней со дня регистрации жалобы. 

 Если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направлявшимися 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо (руководитель органа), которому направлено обращение, вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направлявшиеся обращения 
направлялись одному и тому же должностному лицу. Заинтересованное лицо, направившее 
обращение, уведомляется о данном решении. 

 Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО 



(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
 

5.4. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 
подразделом, является факт поступления в орган муниципального контроля жалобы на действия 
(бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших 
документарную или выездную проверку. 

5.4.1. Жалоба оформляется в письменной форме и должна содержать: 
1) наименование органа, или фамилии, имени и отчества должностного лица, или должности 

должностного лица, которому адресована жалоба; 
2) сведения о подателе жалобы и о его адресе; 
3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым решением или действием 

(бездействием), и обстоятельства, на которых податель жалобы основывает свои требования; 
4) подпись подателя жалобы. 
5.4.2.. В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя, гражданина к жалобе должна быть приложена доверенность, 
выданная соответствующим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, или 
гражданином. 

 
5. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 
5.5. Администрация Сладковского сельского поселения ее должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

 
 

6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ) 
 

5.6. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы в соответствии с настоящим  
подразделом: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 

необходимости - с участием подателя жалобы; 
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы у 

должностных лиц органа муниципального контроля, а при необходимости также в иных органах и 
организациях, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов подателя жалобы; 

4) дает письменный ответ по существу жалобы. 
 Жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального 

контроля рассматриваются Главой Администрации Сладковского сельского поселения. 
 Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется. 
 

7. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

 
5.7. Срок рассмотрения жалобы не может превышать тридцати дней со дня регистрации 

жалобы. В исключительных случаях, связанных с необходимостью запроса документов, имеющих 
значение для рассмотрения жалобы, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, 
вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней. В этом случае в адрес 
подателя жалобы направляется уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы. 

 
8. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ 

ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО  ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ 
 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной. 
 Ответ на жалобу, содержащий сведения о принятом по жалобе решении и его обоснование, 

направляется подателю жалобы заказным почтовым отправлением в течение трех рабочих дней. 
 Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и решение, принимаемое 

в ходе проверки при осуществлении муниципального жилищного контроля, в суд (в арбитражный суд). 
Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным законодательством 
(арбитражным процессуальным законодательством) Российской Федерации. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 



Приложение № 1 

Перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перечень документов, 

представляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для достижения целей и задач проверки 

Контролируемые 

объекты  

Перечень документов, предъявляемых 

юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

при проверке 

Формулировка обязательного требования Нормативный правовой акт, 

устанавливающий обязательное 

требование 

1 2 3 4 

Автомобильные дороги 

местного значения 

Сладковского 

сельского поселения  

1.Согласие владельца автомобильной 

дороги на реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт примыканий объектов 

дорожного сервиса к автомобильной дороге 

местного  значения. 

2.Договор о присоединении объектов 

дорожного сервиса к автомобильной дороге 

местного значения. 

3. Согласие владельца автомобильной 

дороги на планируемое размещение 

инженерных коммуникаций при 

проектировании их прокладки, переноса 

или переустройства в границах полосы 

отвода автомобильной дороги местного 

значения. 

4.Согласие владельца автомобильной 

дороги на прокладку, перенос или 

переустройство инженерных коммуникаций, 

их эксплуатацию в границах придорожной 

полосы автомобильной дороги местного 

значения. 

5.Договор на прокладку, перенос или 

переустройство инженерных коммуникаций 

в границах полосы отвода автомобильной 

дороги местного значения. 

6.Согласие владельца автомобильной 

дороги на строительство и реконструкцию в 

1. Наличие письменного согласия владельца 

автомобильной дороги на реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса к 

автомобильной дороге местного значения. 

2. Наличие договора о присоединении 

объектов дорожного сервиса к 

автомобильной дороге местного значения. 

3. Наличие письменного согласия владельца 

автомобильной дороги на планируемое 

размещение инженерных коммуникаций при 

проектировании их прокладки, переноса или 

переустройства в границах полосы отвода 

автомобильной дороги местного значения. 

 

4. Наличие письменного согласия владельца 

автомобильной дороги на прокладку, перенос 

или переустройство инженерных 

коммуникаций, их эксплуатацию в границах 

придорожной полосы автомобильной дороги 

местного значения. 

5.Наличие договора на прокладку, перенос 

или переустройство инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги местного значения. 

6.Наличие письменного согласия владельца 

автомобильной дороги на строительство и 

п.1 – п.2. Ст.22 Федерального 

закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

 

п.3 – п.5. Ст.19 Федерального 

закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



границах придорожной полосы 

автомобильной дороги местного значения 

объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности. 

7.Согласие владельца автомобильной 

дороги на строительство и реконструкцию 

объектов дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей в границах 

придорожной полосы автомобильной 

дороги местного значения. 

8. Специальное разрешение на перевозку 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

груза по дорогам местного значения. 

9.Платежное поручение, подтверждающее 

оплату государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения и оплату 

возмещения вреда. 

10. Журнал учета путевых листов. 

 

реконструкцию в границах придорожной 

полосы автомобильной дороги местного 

значения объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности 

7.Наличие письменного согласия владельца 

автомобильной дороги на строительство и 

реконструкцию объектов дорожного сервиса, 

установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей в 

границах придорожной полосы 

автомобильной дороги местного значения. 

8. Наличие специального разрешения на 

перевозку крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза по дорогам местного 

значения. 

9. Оплата государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения и оплата 

возмещения вреда. 

10. Наличие журнала учета путевых листов. 

 

 

 

п.6 – п.7. Ст.26 Федерального 

закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.8 – п.10. Ст.31 Федерального 

закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»,  постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.11. 2009 г. № 934 

«О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам 

Российской Федерации», 



постановлением Правительства 

Свердловской области от 

09.03.2010 г. № 361-ПП «О 

размере вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего 

пользования регионального 

значения Свердловской области» 



Приложение № 2 

 

 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах Администрации Сладковского сельского 

поселения, адрес официального сайта в информационно- коммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 

исполнения муниципальной  функции, адреса электронной почты 

 
Место нахождения Администрации 

поселения 

Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13 а. 

Режим работы Администрации поселения понедельник - четверг: с 08.30 часов до 17.00 часов; пятница – с 8.30 часов до16.00 часов 
перерыв на обед: с 12.45 часов до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье – выходной день 

Справочные телефоны Министерства (343) 378-91-42, (343) 362-16-04 

Адрес официального сайта Сладковского 

сельского поселения 

сладковское.рф 

Адреса электронной почты 

Администрации поселения 

е-mail: Sladkovskoe1@mail.ru 

 



Приложение № 3 

 

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:   
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена    проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   
 

 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) 
 
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 
 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   
 

 
 

 



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

 
 

 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов):   
 

 
 

 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

 
 

 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 

 

 
Блок-схема осуществления муниципального контроля  

┌───────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐ 

│   Наименование    │  │  Ответственный  │  │    Итоговый     │  │ Срок исполнения │ 

│ административной  │  │за осуществление │  │    документ,    │  │административной │ 

│     процедуры     │  │административной │  │   являющийся    │  │    процедуры    │ 

└───────────────────┘  │    процедуры    │  │   результатом   │  └─────────────────┘ 

                       └─────────────────┘  └─────────────────┘ 

 

┌───────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌──────────────────┐ 

│ Принятие решения  │  │  Администрация  │  │  Распоряжение   │  │  В соответствии  │ 

│   о проведении    ├─>│  Сладковского   ├─>│  о проведении   ├─>│ с планом работ и │ 

│     проверки      │  │    сельского    │  │    проверки     │  │   внеплановыми   │ 

└─────────┬─────────┘  │    поселения    │  └─────────────────┘  │  мероприятиями   │ 

          │            │                 │                       │по муниципальному │ 

          │            └─────────────────┘                       │ контролю│                             

          │                                                      └────────────────-─┘ 

          \/ 

┌───────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐ 

│    Подготовка     │  │Должностное лицо │  │   Официальное   │  │    За 3 дня     │ 

│    к проверке     ├─>│     органа      ├─>│    извещение    ├─>│    до начала    │ 

│    и извещение    │  │ муниципального  │  │   о проверке    │  │    проверки     │ 

│    проверяемой    │  │    контроля     │  │   и перечень    │  └─────────────────┘ 

│    организации    │  └─────────────────┘  │  запрашиваемой  │ 

└─────────┬─────────┘                       │  документации   │ 

          │                                 └─────────────────┘ 

          \/ 

┌───────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐ 

│    Проведение     ├─>│Должностное лицо ├─>│  Акт проверки   ├─>│В пределах срока │ 

│     проверки      │  │     органа      │  └─────────────────┘  │    проверки,    │ 

└─────────┬─────────┘  │ муниципального  │                       │ установленного  │ 

          │            │   контроля      │                       │  распоряжением  │ 

          │            └─────────────────┘                       │  о проведении   │ 

          │                                                      │  проверки, или  │ 

          │                                                      │при необходимости│ 

          │                                                      │    выяснения    │ 

          │                                                      │ дополнительных  │ 

          │                                                      │  обстоятельств  │ 

          │                                                      └─────────────────┘ 

          \/ 

┌───────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐ 

│    Оформление     ├─>│Должностное лицо ├─>│   Предписание   │ 

│     и выдача      │  │     органа      │  └─────────────────┘ 

│    предписания    │  │ муниципального  │ 

│   по устранению   │  │    контроля     │  

│    выявленных     │  └─────────────────┘ 

│     нарушений     │   

└─────────┬─────────┘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановая проверка Внеплановая проверка 



 
Приложение № 5 

 

Составление и утверждение ежегодного плана Администрации Сладковского сельского 

поселения  по проведению поверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

для исполнения муниципальной функции 

Выбор юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей для включения 

в  ежегодный план проверок 

↓ 
Разработка проекта плана 

проверок юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 

↓ 

Направление проекта плана в 

органы прокуратуры 

                                                             ↓ 
Доработка проекта плана с учетом 
предложений органа прокуратуры 

                                                                        ↓ 
Утверждение плана проверок 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

                                                                        



Приложение № 6 

Проведение плановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка проекта письма 
(мотивированного запроса) в адрес 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о представлении 

документов (пояснений) 

 

Подпись и направление письма в 
адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  

Получение от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
документов (пояснений), указанных     

в запросе 

 

Оценка сведений (пояснений), 
содержащихся в документах  

Выездная внеплановая проверка  

Подготовка проекта распоряжения о проведении 
плановой документарной проверки. 

Подпись распоряжения о проведении плановой 
документарной проверки 

 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
копии распоряжения  о проведении  документарной проверки 

Наступление даты начала проверки 

 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа контроля (надзора) 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта проверки в дело Вручение (направление) 
результата проверки  



Приложение № 7 

Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка проекта распоряжения о 
проведении плановой выездной проверки. 

Подпись распоряжения о проведении 
плановой выездной проверки 

 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
копии распоряжения о проведении проверки 

Наступление даты начала проверки 

 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта проверки в дело Вручение (направление) 
результата проверки  



Приложение № 8 

Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Выездная внеплановая проверка  

Подготовка проекта письма 
(мотивированного запроса) в адрес 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о представлении 

документов (пояснений) 
 

Подпись и направление письма в 
адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  

Получение от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
документов (пояснений), указанных     

в запросе 

 

Оценка сведений (пояснений), 
содержащихся в документах  

Подготовка проекта распоряжения о проведении 
внеплановой документарной проверки. 
Подпись распоряжения о проведении 
внеплановой документарной проверки 

 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
копии приказа о проведении документарной проверки 

Наступление даты начала проверки 

 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа контроля (надзора) 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта проверки в дело Вручение (направление) проверки 
результата проверки  



Приложение № 9 

Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, за исключением внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

либо причинения такого вреда и возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка проекта распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки. 

Подпись распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки 

 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
копии распоряжения о проведении проверки 

Наступление даты начала проверки 
 

Проведение проверки 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта проверки в дело Вручение (направление) 
результата проверки  



Приложение № 10 

Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо причинения такого вреда и возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки. 

Подготовка заявления о согласовании проведения проверки в 

Прокуратуру. 

Подпись приказа о проведении внеплановой выездной проверки. 

Направление в Прокуратуру заявления о 
согласовании проведения проверки и копии 
распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки. 

Получение от Прокуратуры решения о 
согласовании проведения проверки. 

Проведение проверки. 

Оформление результата проверки. 

Подшивка акта 
проверки в дело 

Вручение 
(направление) 

результата проверки  

Направление        
копии акта проверки               

в Прокуратуру 

Направление юридическому 
лицу, индивидуальному 
предпринимателю копии 

распоряжения о проведении 
проверки 



Приложение № 11 

 
 Администрация Сладковского сельского поселения  

Слободо – Туринского муниципального района Свердловской области  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 от 00.00.2013 г. № 00                                                                  с. Сладковское 

 

 
О проведении (плановой/ внеплановой, документарной/выездной) проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 

 

1. Провести проверку в отношении   
 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   
 

 
 

 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 

жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:   
 

 
 

 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 



– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 

прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 

причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 

требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 

должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   
 

 
 

 
 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   
 

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8. Правовые основания проведения проверки:   
 

 
 

 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:   
 

 
 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):   

 
 



 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении 

проверки) 

 
(подпись, заверенная печатью) 

 
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 12 

Главе Администрации Сладковского 

сельского поселения 

________________________________ 
(Ф.И.О. главы) 

От _____________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, наименование 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

Адрес (место жительства, 

местонахождение):  
________________________________ 
________________________________ 
контактный телефон: 
_________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (предложение, жалоба) 

      Изложение сути обращения (заявления, предложения, жалобы). 

 

«__» _________ 20__г.                                            Подпись ________________ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 13 

 
 Администрация Сладковского сельского поселения  

Слободо – Туринского муниципального района Свердловской области  

  

---------------------------------------------------------------- 
      623942,   ул. Ленина, 13 а, с. Сладковское, Слободо-Туринский   район, Свердловская область,  

Телефон, факс (34361) 2-63-97;  ИНН/КПП 6651004207/665101001 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении выявленных нарушений 

«____»_________ 20 __ г.                                                               с. ____________ 

 

На основании акта проверки от________________ 20____ г. № _____________, 

руководствуясь Административным регламентом по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Сладковского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Сладковского сельского поселения от_________ № _____, ч.1 ст.13.1 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Я,_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность лица, вынесшего предписание, 

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
№ и дата выдачи служебного удостоверения) 

  

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

кому: ______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес) 

 

№ 

п/п 
Содержание предписания Срок исполнения 

Основание 

вынесения 

предписания 

1 2 3 4 

    

 
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

 

Представить отчет о выполнении настоящего предписания необходимо в 

Администрацию Сладковского сельского поселения по адресу:  



623942, Свердловская область, Слободо-Туринский район,  с. Сладковское, Ленина,  13 а,   в 

срок до   «___» __________ 20__г. 

 

 

__________________________        ___________         _______________________ 
(должность лица, вынесшего предписание)                          (подпись)                                    (фамилия, инициалы) 

 
Предписание получил:  

___________________    ________________ _______________      _________ 
  (должность)       (фамилия, имя, отчество)            (подпись)                           (дата) 

____________________________________________________________________ 
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

 

Предписание направлено по почте:    ______________________________________ 
(дата, номер заказного письма, уведомления) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 14 

 

Журнал 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

 
(дата начала ведения Журнала) 

 
 

 
 

 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 

индивидуального предпринимателя) 

 
 

 
 

 
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место 

жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) 

индивидуального предпринимателя) 

 
 

 
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для 

индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов 

малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства)) 

Ответственное лицо:   
 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), 

ответственного 

за ведение журнала учета проверок) 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

Подпись:   
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о проводимых проверках 

1 Дата начала и окончания проверки  

2 Общее время проведения проверки (в 

отношении субъектов малого 

предпринимательства и 

микропредприятий указывается в часах) 

 

3 Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 

 

5 Цель, задачи и предмет проверки  

6 Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

в отношении плановой проверки: 

– со ссылкой на ежегодный план 

проведения проверок; 

в отношении внеплановой выездной 

проверки: 

– с указанием на дату и номер решения 

прокурора о согласовании проведения 

проверки (в случае, если такое 

согласование необходимо) 

 

7 Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

 

8 Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего(их) 

проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

 

 

 


