
                                                                      

                                                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.09.2016                                              № 92
хутор Коржи 

О внесении изменений в постановление администрации Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от 04 мая 2016 года № 56 «Об

утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Коржовского

сельского поселения Ленинградского района»

В соответствии  с  требованиями  Федерального  закона   от  26  декабря
2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», 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», Федерального закона от 03 ноября 2015 года №
306-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить Положение о муниципальном контроле за сохранностью
автомобильных дорог  местного  значения  в  границах  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района, согласно приложения.

2.  Положения пунктов 8 и 9 раздела 12 Положения применяются с 1
июля 2017 года.

2. Признать утратившим силу  Положение  о муниципальном контроле
за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
населенного пункта Коржовского сельского поселения Ленинградского района,
утвержденное постановлением  администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района, от 04 мая 2016 года № 56 «Об утверждении
Положения о муниципальном  контроле за сохранностью автомобильных дорог



местного  значения  в  границах  населенного  пункта  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района».

3.  Контроль  по  исполнению  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального
обнародования.

 Глава Коржовского сельского поселения
 Ленинградского района                                                                                 В.В.Баранник

Проект подготовил  и  внёс:
Специалист 1 категории  администрации   
Коржовского сельского поселения                                                   О.В.Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории  администрации   
Коржовского сельского поселения                                                        И.В. Сердюк
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                      

                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                              постановлением администрации

                                                                    Коржовского сельского поселения
                                                       Ленинградского района

             от 23.09.2016  № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах Коржовского сельского поселения

Ленинградского района

Раздел 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
№  294-ФЗ),  Федеральным  законом  от  3  ноября  2015  года  №  306-ФЗ  «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,  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  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 15.10.2013 года №
60  «Об  утверждении  Перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  находящихся  на  территории  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района».
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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.

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.

Раздел 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.

Раздел 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 № 294-ФЗ.

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

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются
следующие сведения:
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1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и
индивидуальных  предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит
плановым проверкам;

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 № 294-ФЗ.

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.

Раздел 4. Организация осуществления муниципального контроля

4.1.  Муниципальный  контроль  осуществляется  администрацией
Коржовского  сельского  поселения  в  лице  специалиста  1  категории
администрации (далее - орган муниципального контроля).

4.2. 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;
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4)  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  федеральными
законами,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами.

4.3.  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 № 294-ФЗ и настоящим Положением.

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

4.4.  Плановые  проверки  проводятся  на  основании  ежегодных  планов,
которые разрабатываются и утверждаются в порядке, изложенном в  разделе 6
настоящего Положения.

4.5.  Внеплановые  проверки  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей   проводятся  по  основаниям  и  в  порядке,  установленном
Федеральным  законом  №  294-ФЗ,  и  указанным  в  разделе  8  настоящего
Положения.

4.6.  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.
4.7.  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  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.
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4.8.  Должностное  лицо,  осуществляющее  проверку,  имеет  служебное
удостоверение, обязательное для предъявления при проведении проверок.

4.9. 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.

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

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».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю
юридического  лица,  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  органа  муниципального
контроля.  При  наличии  согласия  проверяемого  лица  на  осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт
проверки  может  быть  направлен  в  форме  электронного  документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью лица,
составившего  данный  акт,  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
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предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю.  При  этом  акт,
направленный  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  лица,  составившего  данный  акт,
проверяемому  лицу  способом,  обеспечивающим  подтверждение  получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В  случае,  если  для  составления  акта  проверки  необходимо  получить
заключения  по  результатам  проведенных  исследований,  испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю  под  расписку  либо  направляется  заказным
почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  и  (или)  в  форме
электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа.  При этом уведомление о вручении и (или)
иное  подтверждение  получения  указанного  документа  приобщаются  к
экземпляру  акта  проверки,  хранящемуся  в  деле  органа  муниципального
контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование  ее  проведения  с  органом  прокуратуры,  копия  акта  проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки,  в  течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.

Результаты  проверки,  содержащие  информацию,  составляющую
государственную,  коммерческую,  служебную,  иную  тайну,  оформляются  с
соблюдением  требований,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации.

Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  вправе  вести
журнал  учета  проверок  по  типовой  форме,  установленной  федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.

В  журнале  учета  проверок  должностными  лицами  органа
муниципального  контроля  осуществляется  запись  о  проведенной  проверке,
содержащая  сведения  о  наименовании  органа  государственного  контроля
(надзора),  наименовании  органа  муниципального  контроля,  датах  начала  и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях,  задачах  и  предмете  проверки,  выявленных  нарушениях  и  выданных
предписаниях,  а  также  указываются  фамилии,  имена,  отчества  и  должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.
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Журнал  учета  проверок  должен  быть  прошит,  пронумерован  и
удостоверен печатью юридического лица,  индивидуального предпринимателя
(при наличии печати).

При  отсутствии  журнала  учета  проверок  в  акте  проверки  делается
соответствующая запись.

Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,  проверка
которых  проводилась,  в  случае  несогласия  с  фактами,  выводами,
предложениями,  изложенными  в  акте  проверки,  либо  с  выданным
предписанием  об  устранении  выявленных  нарушений  в  течение  пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении
акта  проверки  и  (или)  выданного  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений  в  целом  или  его  отдельных  положений.  При  этом  юридическое
лицо,  индивидуальный  предприниматель  вправе  приложить  к  таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений,
или  их  заверенные  копии  либо  в  согласованный  срок  передать  их  в  орган
муниципального  контроля.  Указанные  документы  могут  быть  направлены  в
форме  электронных  документов  (пакета  электронных  документов),
подписанных  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
проверяемого лица.

4.11.  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.

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

4.13. 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.

Раздел  5. Взаимодействие  органов  муниципального  контроля  при
организации и проведении проверок

5.1.  Орган  муниципального  контроля  при  организации  и  проведении
проверок осуществляет взаимодействие по следующим вопросам:

1)  информирование  о  нормативных  правовых  актах  и  методических
документах  по  вопросам  организации  и  осуществления  муниципального
контроля;
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2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3)  информирование  о  результатах  проводимых  проверок,  состоянии

соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере
деятельности и об эффективности муниципального контроля;

4)  подготовка  в  установленном  порядке  предложений  о
совершенствовании  законодательства  Российской  Федерации  в  части
организации и осуществления муниципального контроля;

5)  повышение  квалификации  специалистов,  осуществляющих
муниципальный контроль.

5.2. Орган муниципального контроля при организации и осуществлении
муниципального  контроля  привлекает  экспертов,  экспертные  организации к
проведению  мероприятий  по  контролю для  оценки  соответствия
осуществляемых  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  деятельности  или  действий  (бездействия),  выполняемых
работ,  предоставляемых  услуг  обязательным  требованиям  и  требованиям,
установленным  муниципальными  правовыми  актами,  и  анализа  соблюдения
указанных  требований,  по  проведению  мониторинга  эффективности
муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности,  учета
результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них.

5.3.  Плата  с  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  за
проведение мероприятий по контролю не взимается.

5.4. Ежегодно орган муниципального контроля в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада об
осуществлении муниципального контроля, об эффективности такого контроля и
представляет  указанный  доклад  в  уполномоченный  Правительством
Российской  Федерации  федеральный  орган исполнительной  власти,
осуществляющий  подготовку  ежегодного  сводного  доклада  о  состоянии
муниципального  контроля,  в  том  числе  в  электронной  форме,  и  его
представление в Правительство Российской Федерации. Доклад представляется
в  вышеуказанный  уполномоченный  Правительством  Российской  Федерации
федеральный  орган  исполнительной  власти,  в  том  числе  посредством
федеральной  государственной  информационной  системы,  порядок
формирования  и  ведения  которой  определяется  Правительством  Российской
Федерации.

5.5.  Орган  муниципального  контроля  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.
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5.6.  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 №
294-ФЗ.

5.7.  Передача  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие,  в том числе
ознакомление  с  ними  в  случаях,  предусмотренных  настоящим  Положением,
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Раздел 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 № 294-ФЗ;

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

4) 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.

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.
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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  Советом
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  Советом 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.

Раздел 7. Организация и проведение плановой проверки

7.1.  Предметом плановой проверки является  соблюдение  юридическим
лицом,  индивидуальным  предпринимателем  в  процессе  осуществления
деятельности  совокупности  предъявляемых  обязательных  требований  и
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  а  также
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных  видов  предпринимательской  деятельности,  обязательным
требованиям.
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7.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если
иное не предусмотрено  частями 9 и  9.3 статьи 9 Федерального закона № 294-
ФЗ.

7.3.  Плановые  проверки  проводятся  на  основании  разрабатываемых
органом муниципального контроля ежегодных планов.

7.4. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, указанном соответственно в  разделах 9 и
10 настоящего Положения.

7.5. О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,
индивидуальный  предприниматель  уведомляются  органом  муниципального
контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
посредством  направления  копии  распоряжения  или  приказа  руководителя,
заместителя  руководителя  органа  муниципального  контроля  о  начале
проведения  плановой  проверки  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

7.6. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации  орган  муниципального  контроля  обязаны  уведомить
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или
присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

7.7.  В  случае  выявления  нарушений  членами  саморегулируемой
организации  обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  должностные  лица  органа
муниципального  контроля  при  проведении  плановой проверки  таких  членов
саморегулируемой  организации  обязаны  сообщить  в  саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня
окончания проведения плановой проверки.

Раздел 8. Организация и проведение внеплановых проверок

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

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения законодательства;

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
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государства,  а  также  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

8.2.  Обращения  и.  заявления,  не  позволяющие  установить  лицо,
обратившееся  в  орган  местного  самоуправления,  а  также  обращения  и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в  части 2 пункта 8.1
настоящего раздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.

8.3.  Внеплановая  проверка  проводится  в  форме  документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке,  указанном соответственно  в
разделах 9 и 10 настоящего Положения.

8.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей  может  быть  проведена  по  основаниям,  указанным  в
подпунктах  "а" и  "б"  части  2  пункта  8.1 настоящего  раздела,  органами
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления  деятельности  таких  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей.

8.5. В день подписания распоряжения органа муниципального контроля
о  проведении  внеплановой  проверки  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального
контроля  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.

8.6.  К  заявлению  прилагаются  копия  распоряжения  органа
муниципального контроля о проведении внеплановой проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

8.7.  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.

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

поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений
граждан,  в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
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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.

8.9.  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.

Раздел 9. Документарная проверка

9.1.  Предметом  документарной  проверки  являются  сведения,
содержащиеся  в  документах  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  устанавливающих  их  организационно-правовую  форму,
права  и  обязанности,  документы,  используемые  при  осуществлении  их
деятельности  и  связанные  с  исполнением  ими  обязательных  требований  и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением
предписаний и постановлений органа муниципального контроля.

9.2.  Организация  документарной  проверки  (как  плановой,  так  и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
№ 294-ФЗ и указанном в разделе 4 настоящего Положения, и проводится на
территории Коржовского сельского поселения.

9.3.  В  процессе  проведения  документарной  проверки  должностными
лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются
документы  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
имеющиеся  в  распоряжении  органа  муниципального  контроля,  в  том  числе
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности,  акты  предыдущих  проверок,  материалы  рассмотрения  дел  об
административных  правонарушениях  и  иные  документы  о  результатах
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осуществленных  в  отношении  этих  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.

9.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся  в  распоряжении  органа  муниципального  контроля,  вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  обязательных
требований  или  требований,  установленных  муниципальными  правовыми
актами,  орган  муниципального  контроля  направляет  в  адрес  юридического
лица,  адрес  индивидуального  предпринимателя  мотивированный  запрос  с
требованием  представить  иные  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе
проведения  документарной  проверки  документы.  К  запросу  прилагается
заверенная  печатью  копия  распоряжения  или  приказа  руководителя,
заместителя  руководителя  органа  муниципального  контроля  о  проведении
проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.

9.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  обязаны
направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

9.6.  Указанные  в  запросе  документы  представляются  в  виде  копий,
заверенных  печатью  (при  ее  наличии)  и  соответственно  подписью
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
руководителя,  иного  должностного  лица  юридического  лица.  Юридическое
лицо,  индивидуальный  предприниматель  вправе  представить  указанные  в
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной  электронной  подписью,  в  порядке,  определяемом
Правительством Российской Федерации.

9.7.  Не  допускается  требовать  нотариального  удостоверения  копий
документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.8. 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  у  органа
муниципального  контроля  документах  и  (или)  полученным  в  ходе
осуществления  муниципального контроля, информация об этом направляется
юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  с  требованием
представить  в  течение  десяти  рабочих  дней  необходимые  пояснения  в
письменной форме.

9.9.  Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,
представляющие  в  орган  муниципального  контроля  пояснения  относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно  несоответствия  указанных  в  пункте  9.8  настоящего  раздела
сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля
документы,  подтверждающие  достоверность  ранее  представленных
документов.
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9.10.  Должностное  лицо,  которое  проводит  документарную  проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом  юридического  лица,  индивидуальным  предпринимателем,  его
уполномоченным  представителем  пояснения  и  документы,  подтверждающие
достоверность  ранее  представленных  документов.  В  случае,  если  после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений  орган  муниципального  контроля  установят  признаки  нарушения
обязательных  требований  или  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

9.11.  При  проведении  документарной  проверки  орган  муниципального
контроля  не  вправе  требовать  у  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  сведения  и  документы,  не  относящиеся  к  предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля.

Раздел 10. Выездная проверка

10.1.  Предметом  выездной  проверки  являются  содержащиеся  в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а
также  состояние  используемых  указанными  лицами  при  осуществлении
деятельности сооружений, транспортных средств, и принимаемые ими меры по
исполнению  обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами.

10.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту  нахождения  юридического  лица,  месту  осуществления  деятельности
индивидуального  предпринимателя  и  (или)  по  месту  фактического
осуществления их деятельности.

10.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности  и  иных  имеющихся  в  распоряжении  органа  муниципального
контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2)  оценить  соответствие  деятельности  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  обязательным  требованиям  или
требованиям,  установленным  муниципальными  правовыми  актами,  без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

10.4.  Выездная  проверка  начинается  с  предъявления  служебного
удостоверения  должностными  лицами  органа  муниципального  контроля,
обязательного  ознакомления  руководителя  или  иного  должностного  лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя  с  распоряжением  или  приказом  руководителя,  заместителя
руководителя  органа  муниципального  контроля  о  назначении  выездной
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проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями,  задачами,  основаниями  проведения  выездной  проверки,  видами  и
объемом  мероприятий  по  контролю,  составом  экспертов,  представителями
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.

10.5.  Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный
представитель  юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его
уполномоченный  представитель  обязаны  предоставить  должностным  лицам
органа  муниципального  контроля,  проводящим  выездную  проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом  выездной  проверки,  в  случае,  если  выездной  проверке  не
предшествовало  проведение  документарной  проверки,  а  также  обеспечить
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной  проверке  экспертов,  представителей  экспертных  организаций  на
территорию,  в  используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  при  осуществлении  деятельности  здания,  строения,
сооружения,  помещения,  к  используемым  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  оборудованию,  подобным  объектам,
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

10.6.  Орган  муниципального  контроля  привлекает  к  проведению
выездной  проверки  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
экспертов,  экспертные  организации,  не  состоящие  в  гражданско-правовых  и
трудовых  отношениях  с  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  в  отношении  которых  проводится  проверка,  и  не
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Раздел 11. Сроки проведения проверок

11.1.  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.

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

11.3. 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.

11.3.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в
пункте 11.3 настоящего раздела, получения документов и (или) информации в
рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  проведение
проверки  может  быть  приостановлено  руководителем  (заместителем
руководителя)  органа  муниципального  контроля  на  срок,  необходимый  для
осуществления  межведомственного  информационного  взаимодействия,  но  не
более  чем  на  десять  рабочих  дней.  Повторное  приостановление  проведения
проверки не допускается.
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11.3.2. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются  связанные  с  указанной  проверкой  действия  органа
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

11.4.  В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью
проведения  сложных  и  (или)  длительных  исследований,  испытаний,
специальных  экспертиз  и  расследований  на  основании  мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать
рабочих  дней,  в  отношении  малых  предприятий  не  более  чем  на  пятьдесят
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

11.5.  Срок  проведения  документарной  и  выездной  проверок  из
предусмотренных  настоящим  Положением   проверок  в  отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких  субъектов  Российской  Федерации,  устанавливается  отдельно  по
каждому  филиалу,  представительству,  обособленному  структурному
подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки
не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Раздел 12. Ограничения при проведении проверки

При  проведении  проверки  должностные  лица  органа  муниципального
контроля не вправе:

1) проверять  выполнение  обязательных  требований  и  требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых
действуют эти должностные лица;

1.1)  проверять  выполнение  требований,  установленных  нормативными
правовыми  актами  органов  исполнительной  власти  СССР  и  РСФСР  и  не
соответствующих законодательству Российской Федерации;

1.2)  проверять  выполнение  обязательных  требований  и  требований,
установленных  муниципальными правовыми актами,  не  опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия  при  ее  проведении  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б"
пункта  7.1  части  2  раздела 7  настоящего  Положения,  а  также  проверки
соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего
уведомления  собственников  земельных  участков,  землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков;

3)  требовать  представления  документов,  информации,  образцов
продукции,  проб  обследования  объектов  окружающей  среды  и  объектов
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производственной  среды,  если они не  являются  объектами проверки  или  не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4)  отбирать  образцы  продукции,  пробы  обследования  объектов
окружающей  среды  и  объектов  производственной  среды для  проведения  их
исследований,  испытаний,  измерений без  оформления протоколов  об  отборе
указанных  образцов,  проб  по  установленной  форме  и  в  количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора  образцов,  проб и  методами их исследований,  испытаний,  измерений,
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу
иными  нормативными  техническими  документами  и  правилами  и  методами
исследований, испытаний, измерений;

5)  распространять  информацию,  полученную  в  результате  проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую  законом  тайну,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7)  осуществлять  выдачу  юридическим  лицам,  индивидуальным

предпринимателям  предписаний  или  предложений  о  проведении  за  их  счет
мероприятий по контролю;

8) 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;

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

Раздел 13. Права и обязанности должностных лиц
при проведении муниципального контроля

13.1.  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; 
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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.

13.2. 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 № 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
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проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету
проверки;

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

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

8)  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей  среды,  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  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;

11)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

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

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

14)  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;

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

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

выполнением должностных обязанностей;
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за  разглашение  сведений,  составляющих  коммерческую  и  иную
охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки.

Раздел 14. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя
при проведении проверки

Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный
представитель  юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

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

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию,  которая  относится  к  предмету  проверки  и  предоставление
которой предусмотрено настоящим Положением;

2.1)  знакомиться  с  документами и  (или)  информацией,  полученными
органами  муниципального  контроля  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;

2.2)  представлять  документы и  (или)  информацию,  запрашиваемые  в
рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия,  в  орган
муниципального контроля по собственной инициативе;

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

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

5)  привлекать  Уполномоченного  при  Президенте  Российской
Федерации  по  защите  прав  предпринимателей  либо  уполномоченного  по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в
проверке.

Раздел 15. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального

контроля

15.1.  Вред,  причиненный  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа
муниципального  контроля,  признанных  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке  неправомерными,  подлежит  возмещению,
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включая  упущенную  выгоду  (неполученный  доход),  за  счет  средств
соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

15.2.  При  определении  размера  вреда,  причиненного  юридическим
лицам,  индивидуальным  предпринимателям  неправомерными  действиями
(бездействием)  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального  контроля,  их  должностными  лицами,  также  учитываются
расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на
себестоимость  продукции  (работ,  услуг)  или  на  финансовые  результаты  их
деятельности,  и  затраты,  которые  юридические  лица,  индивидуальные
предприниматели,  права  и  (или)  законные  интересы  которых  нарушены,
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной
профессиональной помощи.

15.3.  Вред,  причиненный  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям  правомерными  действиями  должностных  лиц  органа
муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.

Раздел 16. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах
плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в

отношении субъектов малого предпринимательства

16.1. Если иное не установлено  пунктом 16.2 настоящего раздела, с 1
января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года  N 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 № 294-ФЗ.

16.2.  При наличии информации о том,  что в отношении указанных в
пункте  16.1 настоящего  раздела  лиц  ранее  было  вынесено  вступившее  в
законную силу постановление о назначении административного наказания за
совершение  грубого  нарушения,  определенного  в  соответствии  с  Кодексом
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  или
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  N 99-ФЗ  "О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности",  и  с  даты  окончания  проведения  проверки,  по  результатам
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло
менее трех лет, орган муниципального контроля при формировании ежегодного
плана проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в
ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких
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лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона
№  294-ФЗ,  а  также  иными  федеральными  законами,  устанавливающими
особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане
проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных  частью 4
статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, приводится информация об указанном
постановлении  либо  решении,  дате  их  вступления  в  законную  силу  и  дате
окончания  проведения  проверки,  по  результатам  которой  вынесено
постановление либо принято решение.

16.3.  Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  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  настоящего  раздела.  Порядок подачи
заявления,  перечень  прилагаемых  к  нему  документов,  подтверждающих
отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам
малого  предпринимательства,  порядок  рассмотрения  этого  заявления,
обжалования  включения  проверки  в  ежегодный  план  проведения  плановых
проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана
проведения  плановых  проверок  определяются  Правительством  Российской
Федерации.

16.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок
на 2017 и 2018 годы орган муниципального контроля обязан с использованием
межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию
об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  к  субъектам  малого
предпринимательства.  Порядок  такого  межведомственного  информационного
взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.

16.5.  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  настоящего  раздела.  В  случае  представления
должностным  лицам  органа  муниципального  контроля  при  проведении
плановой  проверки  документов,  подтверждающих  отнесение  юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя,  в  отношении  которых  проводится
плановая проверка,  к лицам, указанным в  пункте 16.1 настоящего раздела,  и
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 16.2 настоящего раздела,
проведение  плановой  проверки  прекращается,  о  чем  составляется
соответствующий акт.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                       В.В. Баранник
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Приложение 
к Положению о муниципальном 
контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах Коржовского 
сельского поселения Ленинградского 
района

Книга
 проверок соблюдения законодательства при осуществлении муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения в границах  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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