
                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением администрации

                                                                    Коржовского сельского поселения
                                                       Ленинградского района

                    от 04.05.2016   № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах населенного пункта 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 13 Федерального
закона  от  08  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 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон),
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района,  устанавливает  порядок  осуществления  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенного
пункта  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  –
Коржовского сельского поселения). 

1.2.Объектом   муниципального   контроля  за   сохранностью
автомобильных   дорог  местного значения являются   автомобильные   дороги
общего  пользования  в  границах  Коржовского  сельского  поселения,  за
исключением  автомобильных  дорог  общего  пользования  федерального,
регионального  или  межмуниципального  значения,  частных  автомобильных
дорог.  Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Коржовского сельского поселения утвержден постановлением администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 15 октября 2013
года № 60 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного  значения,  находящихся  на  территории  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района».

1.3.Муниципальный  контроль  за  сохранностью  автомобильных  дорог
местного  значения  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
осуществляется  администрацией  Коржовского  сельского  поселения  и
уполномоченными ею органами и должностными лицами.
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1.4.Финансирование деятельности по осуществлению  муниципального 
контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  и  его
материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета
Коржовского сельского поселения.

2. Цели и задачи муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения

2.1.Целью  муниципального  контроля  за  сохранностью автомобильных
дорог местного значения является обеспечение соблюдения законодательства об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

2.2.Основными  задачами  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных   дорог  местного значения являются:

а)  проверка  соблюдения  требований  технических  условий  по
размещению  объектов,  предназначенных  для  осуществления  дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других
объектов  в  полосе  отвода  и  придорожной  полосе  автомобильных  дорог
местного значения;

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами,
осуществляющими  деятельность  в  пределах  полос  отвода  и  придорожных
полос,  правил  использования  полос  отвода  и  придорожных  полос,  а  также
обязанностей при использовании  автомобильных   дорог  местного значения в
части недопущения повреждения  автомобильных   дорог  и их элементов;

в)  проверка  соблюдения  весовых  и  габаритных  параметров
транспортных средств при движении по   автомобильным   дорогам  местного
значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных
средств.

3. Формы осуществления муниципального контроля за
сохранностью  автомобильных   дорог  местного значения

3.1.  Проведение  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения осуществляется в форме плановых и
внеплановых проверок  в  порядке  и  с  соблюдением процедур установленных
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».

3.2.  Плановые  проверки  проводятся  на  основании  ежегодного  плана
проверок,  утверждаемого  главой  Коржовского  сельского  поселения  и
согласованные с органами прокуратуры.

3.3.  В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются
следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам;
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2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа  муниципального   контроля  или фамилия, имя,

отчество должностного лица, осуществляющего плановую проверку.
3.4. Проверка проводится на основании правового акта администрации

Коржовского  сельского  поселения.  Проверка  может  проводиться  только
должностным лицом или органом муниципального контроля, которые указаны в
правовом акте администрации Коржовского сельского поселения.

3.5.  По  результатам  проверки  оформляется  акт  проверки  соблюдения
законодательства  с  соблюдением  требований  установленных  Федеральным
законом 26 декабрь 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.6.  В  случае  обнаружения  в  результате  проверки  нарушения
законодательства  об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности
правонарушения  с  целью  его  ликвидации  (устранения)  и  привлечения
нарушителя к административной ответственности акт проверки направляется на
рассмотрение  в  орган  или  должностному  лицу,  которые  уполномочены
рассматривать  дело  об  административном  правонарушении,  в  сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.

К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) могут прилагаться
результаты осмотра автомобильной дороги и объектов дорожного сервиса, акты
об отборе образцов (проб), протоколы (заключения) проведенных исследований
и экспертиз, объяснения лиц, в чьих действиях имеются признаки нарушения
действующего  законодательства  Российской  Федерации  и  должностных  лиц
органов  муниципального  контроля  и  другие  документы  или  их  копии,
связанные с результатами проверки.

3.7. При обнаружении факта причинения вреда автомобильным дорогам
местного значения, объектам дорожного сервиса, находящимся в собственности
Коржовского  сельского  поселения,  уполномоченный  орган  администрации
поселения обращается в суд с требованием о возмещении вреда.

4.Полномочия должностных лиц или уполномоченного  органа,
осуществляющих муниципальный контроль за сохранностью

автомобильных дорог местного значения

4.1.К полномочиям  администрации Коржовского сельского поселения в
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности относятся:

1)  осуществление  муниципального  контроля  за  обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения;

1.1) установление порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2)  разработка  основных  направлений  инвестиционной  политики  в
области развития автомобильных дорог местного значения;



3)  принятие  решений  об  использовании  на  платной  основе
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  участков
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

3.1)  принятие  решений  о  создании  и  об  использовании  на  платной
основе  парковок  (парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных
дорогах  общего  пользования  местного  значения,  и  о  прекращении  такого
использования; 

3.2)  установление  порядка  создания  и  использования,  в  том числе  на
платной  основе,  парковок  (парковочных  мест),  расположенных  на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

3.3)  установление  размера  платы  за  пользование  на  платной  основе
парковками  (парковочными  местами),  расположенными  на  автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;

4)  определение  методики  расчета  и  максимального  размера  платы  за
проезд  транспортных  средств  по  платным  автомобильным  дорогам  общего
пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных
дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного
значения;

5)  утверждение  перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  перечня  автомобильных  дорог  необщего  пользования
местного значения;

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения;

7)  определение  размера  вреда,  причиняемого  тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения;

8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов
дорожного  сервиса  к  автомобильным дорогам  общего  пользования  местного
значения;

9) использование автомобильных дорог при организации и проведении
мероприятий  по  гражданской  обороне,  мобилизационной  подготовке  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

10)  информационное  обеспечение  пользователей  автомобильными
дорогами общего пользования местного значения;

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

12)  осуществление  иных  полномочий,  отнесенных  настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.



4.2.  Должностные  лица  или  уполномоченный  орган  администрации
Коржовского  сельского  поселения,  осуществляющие   муниципальный 
контроль  за   сохранностью   автомобильных   дорог  местного  значения,  при
проведении мероприятий по  контролю  обязаны:

а)  руководствоваться  законодательством  Российской  Федерации,
Краснодарского  края,  Уставом  Коржовского  сельского  поселения,  настоящим
 Положением  и иными  муниципальными  правовыми актами;

б) соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы
юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей;

в)  принимать  меры  по  предотвращению  и  устранению  последствий
выявленных  нарушений  законодательства  об   автомобильных   дорогах  и  о
дорожной деятельности в установленном порядке;

г)  проводить  профилактическую  работу  по  устранению  причин  и
обстоятельств,  способствующих  совершению  правонарушений  в  области
законодательства об  автомобильных   дорогах  и о дорожной деятельности.

4.3. При  осуществлении  муниципального  контроля  за  сохранностью 
автомобильных   дорог  местного  значения  должностные  лица  или 
уполномоченный орган администрации Коржовского сельского поселения несут
в установленном действующим законодательством и настоящим Положением 
ответственность за:

а)  несоблюдение  установленного  порядка  осуществления
муниципального   контроля  за   сохранностью   автомобильных   дорог 
местного значения;

б)  непринятие  мер  по  предотвращению  и  устранению  последствий
выявленных  нарушений  законодательства  об   автомобильных   дорогах  и  о
дорожной деятельности;

в) объективность и достоверность материалов проводимых проверок.
4.4. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц или

уполномоченного органа администрации Коржовского сельского поселения при
проведении  ими  муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных
дорог местного значения влечет установленную законодательством Российской
Федерации ответственность.

4.5.  Должностные  лица  или  уполномоченный  орган  администрации
Коржовского сельского поселения, осуществляющие  муниципальный  контроль
за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения,  составляют
отчетность о своей деятельности,  обеспечивают достоверность составляемых
отчетов,  которые  предоставляют  в  установленные  сроки  в  предусмотренные
законодательством Российской Федерации органы.

5. Организация осуществления муниципального контроля
5.1.  Муниципальный  контроль  осуществляется  администрацией

Коржовского сельского поселения в лице специалиста администрации (далее -
орган муниципального контроля).

5.2. К полномочиям органа муниципального контроля, его должностных
лиц относится:



1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) разработка и принятие административных регламентов осуществления

муниципального контроля;
3)  организация  и  проведение  мониторинга  эффективности

муниципального контроля;
4)  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  федеральными

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

5) администрация при организации и проведении проверок запрашивает и
получает  на  безвозмездной  основе,  в  том  числе  в  электронной  форме,
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень,  от  иных государственных органов,  органов
местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам
или органам  местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся  эти  документы и (или)  информация,  в  рамках межведомственного
информационного  взаимодействия  в  сроки  и  порядке,  которые  установлены
Правительством Российской Федерации;

6)  запрос  документов  и  (или)  информации,  содержащих  сведения,
составляющие  налоговую  или  иную  охраняемую  законом  тайну,  в  рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия  допускается  при
условии,  что  проверка  соответствующих  сведений  обусловлена
необходимостью  установления  факта  соблюдения  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований  и
предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом;

7)  передача  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия документов и (или)  информации,  их раскрытие,  в  том числе
ознакомление  с  ними  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом,
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне;

8)  в  случае  необходимости  при  проведении  проверки,  получения
документов  и  (или)  информации  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  проведение  проверки  может  быть
приостановлено  главой  Коржовского  сельского  поселения   Ленинградского
района  на  срок,  необходимый  для  осуществления  межведомственного
информационного взаимодействия,  но не  более  чем на  десять  рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается;

9)  на  период  действия  срока  приостановления  проведения  проверки
приостанавливаются  связанные  с  указанной  проверкой  действия
Администрации  на  территории,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

5.3.  Муниципальный  контроль  осуществляется  в  форме  плановых  и
внеплановых  документарных  и  выездных  проверок  соблюдения



законодательства  в  области  использования  автомобильных  дорог  (далее  -
проверки).

Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юридических
лиц и  индивидуальных  предпринимателей  осуществляются  в  соответствии  с
Федеральным законом и настоящим Положением.

Мероприятия  по  муниципальному  контролю  в  отношении  физических
лиц (за  исключением индивидуальных предпринимателей)  осуществляются в
соответствии с настоящим Положением.

5.4.  Плановые  проверки  проводятся  на  основании  ежегодных  планов,
которые разрабатываются и утверждаются в порядке, изложенном в  разделе 3
настоящего Положения.

5.5.  Внеплановые  проверки  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 10
Федерального закона, и в порядке, установленном Федеральным законом.

Внеплановые  проверки  физических  лиц  (за  исключением
индивидуальных  предпринимателей)  проводятся  по  основаниям,
предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона, а также в случае
обнаружения  должностными  лицами  данных,  указывающих  на  наличие
правонарушений  законодательства  в  области  использования  автомобильных
дорог.

5.6.  Проверки   проводятся  с  выездом  (выездные  проверки)  на
автомобильные  дороги  с  целью  визуального  изучения  соблюдения  условий
сохранности автомобильных дорог,  или без выезда на автомобильные дороги
(документарные проверки).

Документарные проверки  осуществляются  в  случаях,  если  погодные и
климатические  условия  не  позволяют  осуществить  выезд  на  автомобильные
дороги.

Выездные проверки проводятся путем визуального осмотра.
Выездные  проверки  проводятся  в  случае,  если  при  документарной

проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в

имеющихся  в  распоряжении  органа  муниципального  контроля  документах
физического  лица  (в  том  числе  индивидуального  предпринимателя),
юридического лица;

2)  оценить  соответствие  деятельности  физического  лица  (в  том  числе
индивидуального  предпринимателя),  юридического  лица  требованиям
законодательства  в  области  использования   автомобильных  дорог  без
проведения мероприятий по муниципальному контролю. 

5.7.  Проверки  проводятся  на  основании  распоряжения  администрации
Коржовского  сельского  поселения  о  проведении  проверки,  которым  также
утверждается состав комиссии (далее - комиссия). 

При  проведении  проверок  юридических  лиц  распоряжение
администрации  Коржовского  сельского  поселения  составляется  по  типовой
форме,  утвержденной  приказом  Министерства  экономического  развития
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
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Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

При проведении муниципального контроля в отношении физических лиц
(за  исключением  индивидуальных  предпринимателей)  распоряжение
администрации  Коржовского  сельского  поселения  о  проведении  проверки
издается  по  конкретному  участку  автомобильной  дороги  с  указанием  его
местоположения,  фамилии,  имени,  отчества  проверяемого  физического  лица
(при  наличии  таких  сведений),  сроков  проведения  проверки  и  должностных
лиц, уполномоченных на ее проведение.

5.8.  Должностное  лицо,  осуществляющее  проверку,  имеет  служебное
удостоверение, обязательное для предъявления при проведении проверок.

5.9. Проверки проводятся с участием руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического или физического лица,
ответственного за содержание автомобильной дороги.

Юридические лица уведомляются о  проведении плановой проверки не
позднее,  чем  за  три  рабочих  дня  до  даты  начала  проведения  проверки
посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении  или  иным доступным способом  (факсом,  нарочно  –  должностным
лицом) копии распоряжения администрации Коржовского сельского поселения.

В  случае  отсутствия  проверяемого  физического  лица  (за  исключением
индивидуальных предпринимателей) или его уполномоченного представителя
при проведении проверки, проверка осуществляется без участия такого лица.

При осуществлении проверки заверенная печатью копия распоряжения
администрации  Коржовского  сельского  поселения  вручается  должностным
лицом  под  роспись  физическому  лицу  или  его  уполномоченному
представителю,  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица  одновременно  с
предъявлением служебного удостоверения.

Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный
представитель  юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его
уполномоченный  представитель  при  проведении  проверки  имеют  право
знакомиться  с  документами  и  (или)  информацией,  полученными
Администрацией  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  от  иных  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы  и  (или)  информация,  а  также  представлять  документы  и  (или)
информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в орган муниципального  контроля по собственной инициативе.

5.10.  По  результатам  проведения  проверки  непосредственно  после  ее
завершения должностными лицами составляется акт проверки.

Акт  проверки  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  с
приложенными  к  нему  документами  (в  случае  их  наличия)  вручается  под
роспись  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному
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представителю  юридического  или  физического  лица,  ответственного  за
содержание автомобильной дороги.

По  результатам  проверки  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя акт проверки составляется по типовой форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
апреля  2009  года  №141  «О  реализации  положений  Федерального  закона  «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля».

К  акту  проверки  прилагаются  документы,  материалы,  содержащие
информацию,  подтверждающую  или  опровергающую  наличие  нарушений
законодательства в области использования автомобильных дорог.

5.11.  При  обнаружении  нарушений  законодательства  в  области
использования  автомобильных  дорог,  ответственность  за  которые
предусмотрена  Кодексом Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  орган  муниципального  контроля  передает  материалы  о
выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в
соответствии  с  Кодексом Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях, в сроки, установленные действующим законодательством.

5.12.  Документы,  составленные  по  результатам  проверки,  содержащие
сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством.

5.13. Должностные лица осуществляют учет проверок в  книге проверок
соблюдения законодательства (далее - книга проверок), которая ведется в органе
муниципального  контроля  по  форме  согласно  приложению  к  настоящему
Положению.

6. Порядок разработки ежегодных
планов проведения плановых проверок

6.1.  При  разработке  ежегодных  планов  проведения  проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  органом
муниципального контроля предусматриваются:

1) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях,
которые установлены пунктом 8 статьи 9 Федерального закона;

2)  составление  проекта  ежегодного  плана  по  форме,  предусмотренной
приложением  к  Правилам  подготовки  органами  государственного  контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30
июня 2010 года №489 (далее - Правила);

3) при составлении ежегодных сводных планов проверок, в распоряжении
(приказе)  о  проведении  проверки  не  требуется  указывать  место  жительства
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индивидуальных  предпринимателей,  место  фактического  осуществления
деятельности юридического лица;

4)  направление  проекта  ежегодного  плана  до  1  сентября  года,
предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,  для  рассмотрения  в
органы прокуратуры;

5) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органов
прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок и
его утверждение руководителем органа муниципального контроля.

В соответствии со ст. 26.1 Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся проверки
в  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в  Российской  Федерации»  к  субъектам  малого  предпринимательства,  за
исключением  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  виды  деятельности,  перечень  которых  устанавливается
Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с  частью 9  статьи  9
Федерального  закона,  а  также  за  исключением  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  допустивших  грубые  нарушения,  в
соответствии с КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде
дисквалификации или административного приостановления деятельности либо
принято  решение  о  приостановлении  и  (или)  аннулировании  лицензии,
выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании  отдельных видов  деятельности»,  если  с  даты  окончания
проведения проверки,  по результатам которой вынесено такое постановление
либо принято такое решение, прошло менее трех лет.

 При  этом,  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели
вправе подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из
ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их,
если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых
проверок в нарушение положений настоящей статьи.

В свою очередь,  должностные лица  органа  муниципального  контроля
перед  проведением  плановой  проверки  обязаны  разъяснить  руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю содержание положений настоящей статьи.

В  случае  представления  должностным  лицам  Администрации  при
проведении  плановой  проверки  документов,  подтверждающих  отнесение
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи,
и  при  отсутствии  оснований,  предусмотренных  частью  2  настоящей  статьи,
проведение  плановой  проверки  прекращается,  о  чем  составляется



соответствующий акт.  
6.2. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае

невозможности  проведения  плановой  проверки  деятельности  юридического
лица  или  индивидуального  предпринимателя  в  связи  с  ликвидацией  или
реорганизацией  юридического  лица,  прекращением юридическим  лицом или
индивидуальным  предпринимателем  деятельности,  эксплуатации
(использования)  объектов  защиты,  объектов  использования  атомной энергии,
опасных  производственных  объектов,  гидротехнических  сооружений,
подлежащих проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы.

6.3.  Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в том же
порядке, что и его подготовка и утверждение.

6.4. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются
в десятидневный срок со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном
носителе  (с  приложением  копии  в  электронном  виде)  заказным  почтовым
отправлением  с  уведомлением  о  вручении  либо  в  форме  электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью,  а  также  размещаются  на
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (коржовское.рф).

6.5.  Ежегодно  до  утверждения  плана  проведения  проверок
администрацией Коржовского сельского поселения на следующий календарный
год  рассматривается  ход  исполнения  плана  проведения  плановых  проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущем году.

6.6.  Ежегодные  планы  утверждаются  администрацией  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района и размещаются на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.7.  В  целях  обеспечения  муниципального  контроля  за  соблюдением
физическими  лицами  (за  исключением  индивидуальных  предпринимателей)
законодательства в области использования автомобильных дорог составляются
ежегодные  планы  проведения  проверок  физических  лиц  (за  исключением
индивидуальных  предпринимателей),  осуществляющих  прокладку,  перенос,
переустройство  инженерных  коммуникаций  и  их  эксплуатацию  в  границах
полосы отвода автомобильных дорог, а  также в отношении которых органом
муниципального контроля были выданы предписания об устранении нарушения
законодательства  в  области  использования  автомобильных  дорог,  и
утверждаются руководителем органа муниципального контроля.

6.8. Основаниями для включения плановых проверок физических лиц (за
исключением индивидуальных предпринимателей) в проект ежегодного плана
проведения  плановых  проверок  физических  лиц  (за  исключением
индивидуальных  предпринимателей)  органом  муниципального  контроля  за
обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  являются  поступившие  от
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
физических  и  юридических  лиц  сведения  о  наличии  нарушений
законодательства в области использования автомобильных дорог.
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7. Организация и проведение внеплановых проверок

Предметом  плановой  проверки  является  соблюдение  юридическим
лицом,  индивидуальным  предпринимателем  в  процессе  осуществления
деятельности  совокупности  предъявляемых  обязательных  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  а  также  соответствие
сведений,  содержащихся  в  уведомлении  о  начале  осуществления
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.  

7.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения  обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  предметом  такой  проверки  может
являться только исполнение выданного контролирующим органом предписания;

2)  поступление  в  Администрацию  обращений  и  заявлений  граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, 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  возникновение  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.

7.2.  Обращения  и.  заявления,  не  позволяющие  установить  лицо,
обратившееся  в  орган  местного  самоуправления,  а  также  обращения  и
заявления,  не содержащие сведений о фактах,  указанных в  пункте 2 части 1
настоящего раздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.

7.3.  Внеплановая  проверка  проводится  по  основаниям,  указанным  в
пункте  2  части  1 настоящего  раздела,  после  согласования  с  органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

7.4.  В  день  подписания  распоряжения  Администрации  о  проведении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
в  целях  согласования  ее  проведения  Администрация  представляет  либо
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного усиленной  квалифицированной
электронной  подписью,  в  орган  прокуратуры  по  месту  осуществления
деятельности  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
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7.5.  К заявлению прилагаются копия распоряжения Администрации о
проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием ее проведения.

7.6.  Если основанием для проведения внеплановой 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,
обнаружение нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер,
орган местного самоуправления вправе приступить к проведению внеплановой
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении
мероприятий  по  контролю  посредством  направления  документов,
предусмотренных  частями 6 и  7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

7.7. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой
выездной  проверки  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
основаниями проведения которой являются:

поступление в Администрацию 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;

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.

7.8.  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 проверки не требуется.

8. Сроки проведения проверок
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8.1.  Плановые  проверки  в  отношении  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года,
физических  лиц  (за  исключением  индивидуальных  предпринимателей)  –  не
чаще одного раза в два года.

8.2.  Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих
дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

9. Права и обязанности должностных лиц
при проведении муниципального контроля

5.1.  При  осуществлении  муниципального  контроля  должностные  лица
имеют право: 

1)  проверять  соблюдение  юридическими  и  физическими  лицами
законодательства в области использования автомобильных дорог;

2) требовать представления к проверке документов, связанных с целями,
задачами и предметом проверки, устанавливать сроки их представления;

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения администрации Коржовского сельского поселения о проведении
проверки  посещать  автомобильные  дороги;  знакомиться  с  документами  и
иными  необходимыми  для  осуществления  муниципального  контроля
материалами; 

4)  запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов  от  юридических  и  физических  лиц  информацию  и  документы,
необходимые в ходе проведения проверки;

5)  выдавать  юридическим  и  физическим  лицам  предписания  об
устранении выявленных нарушений законодательства в области использования
автомобильных дорог;

6) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы
за  оказанием  содействия  в  предотвращении  и  (или)  пресечении  действий,
препятствующих  осуществлению  муниципального  контроля,  а  также  в
установлении  лиц,  виновных  в  нарушении  законодательства  в  области
использования автомобильных дорог;

7)  направлять  в  уполномоченные  органы  материалы,  связанные  с
нарушениями законодательства в области использования автомобильных дорог
для  решения  вопросов  о  возбуждении  уголовных  дел  по  признакам
преступлений;

8)  обжаловать  действия  (бездействия),  повлекшие  за  собой нарушение
прав  должностных  лиц,  а  также  препятствующие  исполнению  ими
должностных обязанностей.

5.2. Должностные лица обязаны:
1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  представленные  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по



предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  законодательства  в
области  использования  автомобильных  дорог  и  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;

2)  осуществлять  свою  деятельность  с  учетом  особенностей,
установленных  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» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и Законом Краснодарского
края  от  4  марта  2015  года  №3126-КЗ  «О  порядке  осуществления  органами
местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории
Краснодарского края»;

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

4)  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных
обязанностей,  выездную  проверку  только  при  предъявлении  служебных
удостоверений,  копии  распоряжения  Администрации  и  в  случае,
предусмотренном частью 5  статьи  10 Федерального  закона  № 294-ФЗ,  копии
документа о согласовании проведения проверки;

5)  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  присутствовать  при
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к
предмету проверки;

6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету
проверки;

7)  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами
проверки;

8)  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей  среды,  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности  государства,  для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9)  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
законом № 294-ФЗ;
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11)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  представления  документов  и  (или)  информации,  включая
разрешительные  документы,  имеющиеся  в  распоряжении  иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  включенные  в  определенный  Правительством
Российской Федерации перечень;

13)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя представления информации, которая была представлена ранее
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или)
находится в государственной или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах;   

14)  перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе
руководителя,  иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя ознакомить их с настоящим положением;

15)  при  проведении  проверки  знакомить  руководителя,  иное
должностное  лицо  или  уполномоченного  представителя  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

16)  осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета
проверок  в  случае  его  наличия  у  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя; 

17)  направлять  в  соответствии  с  Федеральным  законом №  294-ФЗ
информацию о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о
принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений для внесения такой информации в единый реестр проверок;

18)  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании
юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями,  физическими
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

19)  осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета
проверок.

5.3. Должностные лица несут персональную ответственность:
за  совершение  неправомерных  действий  (бездействие),  связанных  с

выполнением должностных обязанностей;
за  разглашение  сведений,  составляющих  коммерческую  и  иную

охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки.
5.4. Физические лица, их уполномоченные представители, руководители,

иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц
при проведении мероприятий по муниципальному контролю имеют право:
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5.4.1. присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному
контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

5.4.2.  знакомиться  с  результатами проверки  и  получать  относящиеся  к
предмету проверки информацию и документы;

5.4.3. обжаловать действия (бездействия) должностных лиц и результаты
проверок.

5.5. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении
ими обязанностей по осуществлению муниципального контроля влечет за собой
привлечение  к  ответственности  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района            В.В. Баранник



    
                Приложение 
к Положению о муниципальном 
контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенного 
пункта Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района

Книга
 проверок соблюдения законодательства при осуществлении муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

Номер     
проводимой

проверки

Наименование
ИНН, место   
нахождения   

юридического или физического
лица ответственным за

содержание автомобильных
дорог местного значения в

границах населенного пункта
Коржовского сельского

поселения Ленинградского
района

№  и дата
распоряжения
о проведении

проверки в
сфере

дорожной
деятельности

Акт проверки    
соблюдения

требований в
сфере дорожной
деятельности    

Отметка о передаче   
акта и материалов в  

орган,
уполномоченный

составлять протоколы 
об административных  

правонарушениях

Предписание об  
устранении      
нарушения       

требований в сфере
дорожной деятельности

Проверка        
исполнения

предписания
об  

устранении

нарушения

1 2 3 4 5 6 7

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района           В.В. Баранник
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