
                                                                       

                                                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2016                                              №  93
хутор Коржи 

О внесении изменений в постановление администрации Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от 04 мая 2016 года № 57 «Об

утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах населенного пункта 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»,  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.  Внести  в  административный  регламент  по  осуществлению
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения  в  границах  населенного  пункта  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  утвержденный  постановлением  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 04 мая 2016 года
№  57  «Об  утверждении  административного  регламента  по  осуществлению
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения  в  границах  населенного  пункта  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района» (далее – Регламент) следующие изменения:
            1) Пункт 1.3 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
            «1.3.  Обязанности должностных лиц администрации Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  –  Администрация)  и
ограничения при осуществлении муниципального контроля.



           1.3.1.  Должностные  лица  органа  муниципального  контроля  при
проведении проверки обязаны:
           1)  своевременно  и  в  полной мере  исполнять  предоставленные  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
            2)  соблюдать  законодательство  Российской Федерации,  права  и
законные  интересы  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
проверка которых проводится;
           3) проводить проверку на основании распоряжения главы Коржовского
сельского поселения Ленинградского района 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 главы Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района и  в  случае,  предусмотренном пунктом 5.5  раздела  5
настоящего Регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;
           5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  присутствовать  при
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к
предмету проверки;
           6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету
проверки;
           7)  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами
проверки;
           7.1)  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией,  полученными  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия;
           8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений,  соответствие  указанных  мер  тяжести  нарушений,  их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей  среды,  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации,  музейных предметов и музейных
коллекций,  включенных  в  состав  Музейного  фонда  Российской  Федерации,
особо  ценных,  в  том  числе  уникальных,  документов  Архивного  фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,



безопасности  государства,  для  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера,  а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
           9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
          10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Регламентом;
           11)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
           12)  перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя  ознакомить  их  с  положениями  настоящего  Регламента,  в
соответствии с которым проводится проверка;
           13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок  в  случае  его  наличия  у  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя.
           1.3.2. 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»
части 2 подпункта 5.2 раздела 5 настоящего Регламента;
           3)  требовать  представления  документов,  информации,  образцов
продукции,  проб  обследования  объектов  окружающей  среды  и  объектов
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»;
            2) Раздел 3 Регламента дополнить следующими пунктами:
            «3.6.  Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах
плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении
субъектов малого предпринимательства.
             3.6.1. Если иное не установлено подпунктом 3.6.2 настоящего пункта, 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  №  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.
            3.6.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в
части 1 настоящего пункта 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 04 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  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.
            3.6.3. 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  настоящей  статьи.  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.
             3.6.4. 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.
           3.6.5.  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  пункта.  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 части 1 настоящего пункта,  и при



отсутствии  оснований,  предусмотренных  частью  2  настоящего  пункта,
проведение  плановой  проверки  прекращается,  о  чем  составляется
соответствующий акт»;

3)   Пункт 5.1 раздела 5 Регламента после слов «окружающей среде,»
дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное  значение,  входящим  в  состав  национального  библиотечного
фонда,»;

4)  раздел  5  Регламента  дополнить  пунктом  5.18  следующего
содержания: 

    «В  случае,  если  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки
требовалось  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».
            2. Положения  пунктов  8) и 9)  подпункта  1.3.2 пункта  1.3 раздела  1
Регламента применяются с 1 июля 2017 года.

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


