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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

28 мая 2018 г.             №165 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» от 12.04.2016 №110 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения на территории 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» и Административного 

регламента по осуществлению 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения на территории 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 31.01.2012 №22 «О порядке разработки и принятия органами 

местного самоуправления в Республике Коми административных регламентов 

осуществления муниципального контроля», статьями 55, 58 Устава 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 12.04.2016 №110 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

и Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – 

Приложение №1) следующие изменения: 



1.1. изложить подпункт 8 раздела 2 пункта 9 в следующей редакции; 

«8) Проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;»; 

2. Внести в приложение № 2 к распоряжению руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 12.04.2016 №110 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

и Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие 

изменения: 

2.1. изложить абзац 18 пункта 1.3 в следующей редакции: 

«- Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 28.10.2017 N 24/2017-330 «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

(Панорама столицы, № 43/1 (спецвыпуск), 30.10.2017);»; 
2.2. заменить в абзаце 19 пункта 1.3 цифры «35/2011-599» цифрами «35/11-

599»;  
2.3. исключить абзац 20 пункта 1.3: 

2.4. изложить абзац 13 пункта 1.4 в следующей редакции: 

«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.»; 

2.5. изложить абзац 15 пункта 1.4 в следующей редакции: 

«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.»; 

2.6. изложить подпункт 8 раздела 3 пункта 1.5 в следующей редакции; 

«8) Проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;»; 

2.7. дополнить пункт 1.7 подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) Составление акта о невозможности проведения соответствующей 

проверки с указанием причин невозможности ее проведения.»; 

2.8. дополнить пункт 3.2.4 абзацем 9 следующего содержания: 

«- Составленный акт о невозможности проведения соответствующей 

проверки с указанием причин невозможности ее проведения. Форма акта 



приведена в Приложении № 6 к настоящему административному регламенту;»; 

2.9. считать абзацы 9, 10, 11 пункта 3.2.4 абзацами 10, 11, 12 соответственно; 

2.10. изложить пункт 3.2.4.1 в следующей редакции»: 

«3.2.4.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального 

контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки  

с указанием причин невозможности ее проведения. 

Акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения составляется должностным лицом органа 

муниципального контроля в течение одного рабочего дня с даты проведения 

плановой или внеплановой выездной проверки.   

Орган муниципального контроля в срок, не превышающий трех месяцев со 

дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки, 

принимает решение о проведении (не проведении) в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок  

и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.  

В случае принятия органом муниципального контроля решения  

о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки, органом 

муниципального контроля издается приказа о проведении проверки по форме, 

приведенной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

В случае принятия органом муниципального контроля решения о не 

проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки, орган 

муниципального контроля составляет мотивированное заключение с указанием 

причин невозможности проведения проверки.»; 

2.11. дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования.   

 

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 



Приложение 

к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 28.05.2018 №165 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

 

 

_______________________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа                                                                    

муниципального контроля) 

 

 

г. ___________________                                                       «__»_____________ 20__ г.                                                                              

                                                                                                 _______________________ 
(время составления акта) 

 

 

 АКТ 

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

                

  № __________ 

 

При проведении ________________________ выездной проверки в отношении  
                                                            (плановой/внеплановой) 

_______________________________________________________________________ 
                                                   (наименование юридического лица, ИНН/ОГРН, 

_______________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН/ОГРНИП) 

 

по адресу:_______________________________________________________________ 
                                                                 (место проведения проверки) 

на 

основании:______________________________________________________________ 
                                           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

 

уведомленного о проведении проверки в порядке, установленном Федеральным 

законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» должностными лицами, уполномоченными на 

проведение проверки:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. должностных лиц, проводящих проверку, занимаемые ими должности) 

_______________________________________________________________________ 

 

было установлено, что проведение проверки невозможно ввиду:________________ 

_______________________________________________________________________ 
        (отсутствие индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 



_______________________________________________________________________            
         или иного должностного лица юридического лица, фактическое неосуществление деятельности  
_______________________________________________________________________ 
                юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, иные действия (бездействие) 

_______________________________________________________________________  
     индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

_______________________________________________________________________ 
                                               должностного лица юридического лица) 

 

Должностные лица, проводящие проверку: 

 

________________________________                           __________________________ 
     (Ф.И.О. должностного лица)                                                                                        (подпись, дата) 

________________________________                           __________________________ 
     (Ф.И.О. должностного лица)                                                                                        (подпись, дата) 

 

 

Руководитель, должностное лицо 

(уполномоченный представитель) 

проверяемого лица 

 

____________________________________                     _________________________ 
       (Ф.И.О., должность)                                                                                                 (подпись,  дата) 

 

 

Лица, свидетельствующие фактические обстоятельства: 

 

1. _____________________________________________________________________                                 
                                                 Ф.И.О., паспортные данные, адрес 

                                                                                         ___________________________ 
                                                                                                                                           (подпись, дата)     

 

2. _____________________________________________________________________                                 
                                                 Ф.И.О., паспортные данные, адрес 

                                                                                         ___________________________ 
                                                                                                                                           (подпись, дата)     

 

 

 


