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22 июня 2017 г.          №209 

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 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» 

 

 

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 муниципального образования городского округа «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: 

1.1. Изложить абзац 2 пункта 5 в следующей редакции: 

«При осуществлении муниципального контроля предметом внеплановых 

проверок является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органа муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, 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, по обеспечению безопасности государства,  

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.»; 

1.2. Изложить пункт 9 в следующей редакции: 

«9. Должностное лицо органа контроля, при проведении проверки имеет 

право: 

1) Получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

объяснения, сведения и другие материалы, по вопросам, подлежащим проверке; 

2) Обращаться в установленном порядке в контрольно-надзорные органы  

за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному контролю,  

а также в установлении личности лиц, виновных в нарушении установленных 

требований законодательства; 

3) Направлять в соответствующие государственные органы материалы  

по выявленным нарушениям для решения вопроса о привлечении виновных лиц  

к административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми; 

4) Привлекать в установленном порядке для проведения проверок, 

обследований и экспертиз должностное лицо различных организаций  

и учреждений; 

5) Давать юридическим лицам рекомендации об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверок, в пределах своих полномочий; 

6) Запрашивать и получать 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. 

При проведении проверки должностное лицо органа 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; 

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 Федеральным 

законом № 294-ФЗ; 

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) Проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР  

и не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

9) Проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

10) 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; 

11) Требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия приказа о проведении проверки 

вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.»; 



 

1.3. Изложить пункт 10 в следующей редакции: 

«10. Должностное лицо органа контроля, при проведении проверки обязано: 

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 приказа руководителя администрации; 

4) Проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа руководителя администрации и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федеральным законом № 294-ФЗ, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

5) Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу  

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

6) Предоставлять руководителю, иному должностному лицу  

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

7) Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя (доверенного лица), 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; 
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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 положениями административного регламента (при его наличии),  

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. 

1.4. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1 При проведении плановой проверки должностное лицо органа 

контроля может использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются  

и утверждаются руководителем администрации в соответствии с общими 

требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации,  

и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки.  

Перечень вопросов может содержать вопросы, затрагивающие все 

предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только 

частью обязательных требований, соблюдение которых является наиболее 

значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда 

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

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные 

проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые  

и утверждаемые несколькими органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля. 

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки 

проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту 

проверки.»; 

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: 
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2.1. Изложить абзац 14 пункта 1.4 в следующей редакции: 

«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, 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, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий причинения такого вреда.»; 

 

2.2. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. Права и обязанности должностного лица при осуществлении функции 

контроля. 

Должностное лицо органа контроля, при проведении проверки имеет право: 

1) Получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

объяснения, сведения и другие материалы, по вопросам, подлежащим проверке; 

2) Обращаться в установленном порядке в контрольно-надзорные органы за 

оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному контролю, а 

также в установлении личности лиц, виновных в нарушении установленных 

требований законодательства; 

3) Направлять в соответствующие государственные органы материалы по 

выявленным нарушениям для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми; 

4) Привлекать в установленном порядке для проведения проверок, 

обследований и экспертиз должностное лицо различных организаций и 

учреждений; 

5) Давать юридическим лицам рекомендации об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверок, в пределах своих полномочий; 

6) Запрашивать и получать 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. 

Должностное лицо органа контроля, при проведении проверки обязано: 

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 приказа руководителя администрации; 

4) Проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа руководителя администрации и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федеральным законом № 294-ФЗ, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

5) Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу  

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать  

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся  

к предмету проверки; 

6) Предоставлять руководителю, иному должностному лицу  

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

7) Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя (доверенного лица), 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 Федеральным 

законом № 294-ФЗ; 

11) Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 
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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 административного регламента (при его наличии),  

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. 

При проведении проверки должностное лицо органа 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; 

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 3.2.6 настоящего административного 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) Проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР  

и не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

9) Проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

10) 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; 

11) Требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия приказа о проведении проверки 

вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.»; 

2.3. Изложить пункт 1.6 в следующей редакции: 

«1.6. Юридическое лицо (руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица), индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю, при проведении проверки вправе: 

1) Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) Получать от органа контроля информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом №294-

ФЗ и настоящим административным регламентом; 

2.1) Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом 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 контроля; 

4) Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 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 предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми к участию в проверке. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют право получать 

компенсацию в качестве возмещения вреда, причиненного при осуществлении 

контроля, вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа контроля, 

признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет 

средств местного бюджета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» в соответствии с гражданским законодательством. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, при 

проведении проверок обязаны: 
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1) Юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 

2) Индивидуальные предприниматели - присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию  

и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 

3) Предоставлять должностным лицам органа контроля, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными  

с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если при выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной проверки; 

4) 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, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам.»; 

2.4. Дополнить пункт 2.2.2 абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

«В случае необходимости при проведении указанной проверки 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. 

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.»; 

2.5. Изложить пункт 2.2.4 в следующей редакции: 

«2.2.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом №294-ФЗ.»; 

2.6. Изложить абзац 2 пункта 2.3 в следующей редакции: 

«Для достижения целей и задач проведения проверки юридические лица, 

индивидуальные предприниматели по запросу органа контроля представляют 

необходимые документы 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. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.»; 

2.7. Изложить пункт 3.2 в следующей редакции: 

«3.2. Юридическими фактами, являющимися основаниями для выполнения 

действия по изданию приказа о проведении внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, являются: 



1) Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

1.1) Поступление в орган муниципального контроля заявления  

от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) Мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, 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, 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, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера.»; 

2.8. Дополнить пункт 3.2.3 абзацем 6 следующего содержания: 

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля посредством 

направления копии приказа руководителя органа контроля о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 



предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным 

доступным способом.»; 

2.9. Дополнить пунктом 3.2.3.1 следующего содержания: 

«3.2.3.1. В случае, если данная обязанность предусмотрена порядком 

организации и проведения отдельных видов муниципального контроля, при 

проведении плановой проверки должностным лицом органа контроля могут 

использоваться проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или 

отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена 

типом (отдельными характеристиками) используемых ими производственных 

объектов. 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются  

и утверждаются руководителем администрации в соответствии с общими 

требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации,  

и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки.  

В случае, если это предусмотрено  порядком организации и проведения 

отдельных видов муниципального контроля, перечень может содержать вопросы, 

затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю обязательные требования, либо ограничить предмет плановой 

проверки только частью обязательных требований, соблюдение которых является 

наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные 

проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые  

и утверждаемые несколькими органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля. 

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки 

проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту 

проверки.»; 

2.10. Дополнить пункт 3.2.4 абзацем 9 следующего содержания: 

«В случае выявления, при проведении проверки, нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, специалист 

органа контроля, проводивший проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) Выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 



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, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами. Форма предписания приведена  

в приложении № 4 к настоящему административному регламенту; 

2) Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,  

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 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, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности.»; 

2.11. Дополнить пунктом 3.2.4.1 следующего содержания: 

«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. В этом случае орган 

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта  

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении таких 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.»; 

2.12. Дополнить пунктами 3.4, 3.4.1 – 3.4.6, 3.5, 3.5.1 – 3.5.6 следующего 

содержания: 

«3.4. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями: 

3.4.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа контроля с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия  
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с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

1) Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, 

транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона №294-

ФЗ; 

2) Наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации; 

3) Наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица  

и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в 

том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным 

законом; 

4) Другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

3.4.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченным должностным 

лицом органа контроля в пределах своей компетенции на основании заданий  

на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем 

руководителя органа контроля. 

3.4.3. В соответствии с федеральным законом мероприятия по контролю  

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом контроля 

государственных или муниципальных учреждений, иных организаций.  

3.4.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.4.2 

настоящего административного регламента, и порядок оформления должностным 

лицом органа контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование  

в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также 

уполномоченными органами местного самоуправления. 

3.4.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в пункте 3.4.1 настоящего административного регламента, нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностное лицо органа контроля принимает в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет  

в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 

контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 3.2 настоящего административного регламента. 

3.4.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю  

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 3.5.4-3.5.6 настоящего 

административного регламента, орган контроля направляют юридическому лицу, 



индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований: 

3.5.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, орган контроля осуществляет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой им 

программой профилактики нарушений. 

3.5.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган 

контроля: 

1) Обеспечивает размещение на официальном сайте администрации в сети 

«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих 

нормативных правовых актов; 

2) Осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований орган контроля подготавливает и распространяет 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках  

и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных  

на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) Обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления в сфере муниципального контроля и размещение на официальных 

сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований  

с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений; 

4) Выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с пунктами 3.5.4 - 3.5.6 настоящего административного 

регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

3.5.3. Федеральным законом, порядком организации и проведения отдельных 

видов муниципального контроля, может быть предусмотрено осуществление 

органом контроля специальных профилактических мероприятий, направленных  

на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

3.5.4. При условии, что иное не установлено федеральным законом,  

при наличии у органа контроля сведений о готовящихся нарушениях или  

о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся  



в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации  

в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,  

а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее 

не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 

орган контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом  

в установленный в таком предостережении срок орган контроля. 

3.5.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, 

какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

3.5.6. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение  

и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 

определяются Правительством Российской Федерации.». 

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

И.о. руководителя администрации      И.И. Кантор 


