
 

  
Приложение  

к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от 15.03.2018г.  №186 

 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению муниципального контроля за  

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Вид муниципального контроля: 

 Осуществление муниципального контроля  за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области (далее 

– муниципальный контроль). 

 1.2. Наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля, непосредственно осуществляющего 

муниципальный контроль: 

 Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи (далее – 

УКХ,ТиС).  

 1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих осуществление муниципального контроля. 

 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог осуществляется в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ; 

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-Федеральным законом от 08.11.2007 № 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 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 "О 

некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в 

Российской Федерации"; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 209 "О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации"; 

 1.4. Предмет осуществления муниципального контроля: 



Предметом осуществления муниципального контроля является контроль за 

исполнением норм действующего законодательства в сфере сохранности 

автомобильных дорог. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль: 

-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; 

-соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится; 

-проводить проверку на основании  приказа руководителя УКХ,ТиС о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

-проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии  

приказа руководителя УКХ,ТиС, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора) и в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 10 настоящего Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

-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; 

-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; 

-знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

-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, 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; 

-доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным 

законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

-не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

-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; 

-осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль: 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право: 

-непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

-получать от  органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

 -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; 

 

1.7. Описание результатов осуществления муниципального контроля: 

Выявление и обеспечение устранения нарушений требований действующего 

законодательства в части соответствия состояния автомобильных дорог 

транспортно-эксплуатационным характеристикам, установленным техническими 

регламентами. 

 

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля. 

 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля. 

Информация о порядке осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения предоставляется 

непосредственно в УКХ,ТиС , которое расположено по адресу: 456110, г. Катав-

Ивановск, ул. Степана Разина, 45 

Время работы: 

понедельник-пятница – 8.00-17.00 

перерыв – 12.00. – 13.00 

Справочный телефон, факс УКХ,ТиС: (35147) 2-43-07. 

Адрес официального сайта администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в сети Интернет: http://www.katavivan.ru, адрес электронной почты для 

граждан: adm.kat-iv@chel.surnet.ru, на информационных стендах и публикуется в 

mailto:adm.kat-iv@chel.surnet.ru


средствах массовой информации. Информация о порядке осуществления 

муниципального контроля в виде блок-схемы приведена в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

2.2. Срок осуществления муниципального контроля: 

Срок осуществления муниципального контроля устанавливается в соответствии с  

планом проведения плановых проверок, утверждѐнного приказом руководителя 

УКХ,ТиС. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 

 

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- 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; 

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, 

правил использования отвода и придорожных полос, а также обязанностей при 

использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения 

автомобильных дорог и их элементов; 

- проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

3.1.1. 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 (далее – мероприятия по контролю). 

Мероприятия по контролю проводятся в отношении следующих объектов: 

-зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, расположенных на 

автомобильных дорогах; 

-рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог. 

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, 

являются: 

-владельцы объектов дорожного сервиса и других объектов, расположенных в 

полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги; 

-организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и 

придорожной полосе. 

Мероприятия по контролю осуществляются путѐм проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

Проверка проводится на основании приказа руководителя УКХ,ТиС. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1.истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

нормативными правовыми актами; 



2.поступление в УКХ,ТиС обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, и из средств массовой информации  

3.приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации. 

При проведении плановой проверки субъекты, в отношении которых она 

проводится, должны быть уведомлены об этом УКХ,ТиС не позднее чем в 

течение трех рабочих дней до начала проведения указанной проверки. 

Заверенная копия приказа о проведении мероприятия по контролю вручается 

должностным лицом, осуществляющим проверку, под роспись руководителю или 

иному уполномоченному лицу проверяемой организации или владельцу объекта 

дорожного сервиса. 

Мероприятия по контролю (плановые и внеплановые проверки) проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.1.2. Проверка соблюдения лицами, осуществляющими деятельность в пределах 

полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и 

придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных 

дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов 

(далее - мероприятия по контролю). 

Мероприятия по контролю проводятся в отношении полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог. 

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, 

являются: 

организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и 

придорожной полосе. 

Мероприятия по контролю осуществляются путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

Внеплановая проверка проводится на основании приказа руководителя 

Управления, издаваемого в порядке, установленном Федеральным законом от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

-истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

нормативными правовыми актами; 

-поступление в УКХ,ТиС обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 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; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации. 

При проведении внеплановой проверки субъекты, в отношении которых она 

проводится, должны быть уведомлены об этом Управлением в сроки, 

установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Заверенная копия приказа о проведении мероприятия по контролю вручается 

должностным лицом, осуществляющим проверку, под роспись руководителю или 

иному уполномоченному лицу проверяемой организации или владельцу объекта 

дорожного сервиса. 

Мероприятия по контролю (плановые и внеплановые проверки) проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.1.3. Проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

осуществляется в следующем порядке. 

Уполномоченные приказом руководителя УКХ,ТиС должностные лица (рабочая 

группа) анализируют информацию о параметрах, характеристиках и условиях 

функционирования автомобильных дорог, наличии дефектов, характеристиках 

транспортных потоков и иную информацию, необходимую для оценки 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог (далее - 

информация о состоянии дорог). 

По итогам анализа информации о состоянии дорог уполномоченным 

должностным лицом УКХ,ТиС готовится приказ руководителя УКХ,ТиС об 

утверждении плана проведения мероприятий по контролю за транспортно-

эксплуатационным состоянием автомобильных дорог. 

На основании приказа руководителя УКХ,ТиС проводятся мероприятия по 

контролю за транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог 

(далее - мероприятия по контролю). 

Мероприятия по контролю осуществляются путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

Проверка проводится на основании приказа руководителя УКХ,ТиС. В приказе о 

проведении проверки указываются: 



наименование должностного лица (должностных лиц), проводящего(щих) 

проверку; 

наименование автомобильной дороги, транспортно-эксплуатационное состояние 

которой подлежит проверке; 

1) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

2) дата начала и окончания проведения проверки. 

Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления в УКХ,ТиС обращений 

и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии дорог, не обеспечивающем ее потребительские 

свойства. 

По результатам проверки составляются акты оценки транспортно-

эксплуатационного состояния дорог, которые передаются на рассмотрение 

рабочей группе. Решения рабочей группы учитываются при формировании 

бюджетной заявки на финансирование развития сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа город Воронеж и 

разработке плана работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог. 

 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением  

муниципального контроля. 

 

Текущий контроль за исполнением действий, определенных административными 

процедурами по осуществлению муниципального контроля, и принятием решений 

осуществляется специалистами УКХ,ТиС. 

Контроль за осуществлением муниципального контроля включает в себя помимо 

текущего контроля проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав физических и юридических лиц и привлечение виновных должностных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемые им решения при исполнении мероприятий по осуществлению 

муниципального контроля. 

Проверка полноты и качества осуществления муниципального контроля 

проводится на основании приказа руководителя Управления. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муниципального 

контроля (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

заявителя. 

Для проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля 

приказом руководителя УКХ,ТиС формируется комиссия, в состав которой 

включаются муниципальные служащие УКХ,ТиС. 

Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 



подписывается председателем комиссии и представляется руководителю 

Управления или замещающему его лицу. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) администрации  

 

Заявители имеют право обратиться в УКХ,ТиС с жалобой лично или 

направить письменное обращение (жалобу). Рассмотрение обращений заявителей 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Руководитель УКХ,ТиС проводит личный прием заявителей по предварительной 

записи. Запись заявителей проводится при личном обращении или с 

использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые 

размещаются на информационных стендах. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 

должностного лица, осуществляющего прием. 

При письменном обращении срок его рассмотрения не должен превышать 30 дней 

с момента регистрации. 

Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке: 

- указывает наименование органа, в который направляет письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, полное 

наименование организации (для юридических лиц), почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

- излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении. При 

необходимости руководитель УКХ,ТиС принимает решение о проведении 

дополнительных мероприятий, связанных с осуществлением муниципального 

контроля. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 

заявителю. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, ее направившего, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. Если в жалобе заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, такое обращение УКХ,ТиС вправе оставить без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 



Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

уполномоченное на то должностное лицо УКХ,ТиС вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

заявитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Административному регламенту 

 

                                                                                        Приложение 1 

 

БЛОК-СХЕМА 

исполнения государственной функции 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    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    │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    │ 

                                    V 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и иными     │ 

│     лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и      │ 

│          придорожных полос, правил использования полос отвода и         │ 

│        придорожных полос, а также обязанностей при использовании        │ 

│         автомобильных дорог в части  недопущения повреждения            │ 

│                    автомобильных дорог и их элементов                   │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    │ 

                                    V 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных     │ 

│                                 дорог                                   │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

К Административному регламенту 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от "____" ______________ г. N _____ 
 

О проведении________________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

в рамках  осуществления муниципального контроля  за обеспечением  

сохранности автомобильных дорог местного значения 

 

1. Провести______________________________________ проверку в отношении:  

                         
плановую/внеплановую, дкументарной/выездной 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального  предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 

    лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 

экспертных организаций следующих лиц: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности   привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование  экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства  об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего   свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

    настоящая проверка проводится с целью: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 

информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

    -   реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц, 

индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в  органы   муниципального 

контроля; 

    - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля  (надзора),  изданного  в  соответствии  с  поручениями Президента 



Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

    -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 

материалов и обращений; 

    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер 

должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 

нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

-  реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и 

другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

    задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных 

муниципальными правовыми актами; 

    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным требованиям; 

    выполнение  предписаний  органов муниципального контроля; 

    проведение мероприятий: 

    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

    по обеспечению безопасности государства; 

    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: ______________________________________________ 

    К проведению проверки приступить: 

    с "__" ____________ 20__ г. 

    Проверку окончить не позднее 

    "__" ____________ 20__ г. 

8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 

   с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

       правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

                            предметом проверки) 

9. В  процессе   проверки   провести  следующие  мероприятия  по  контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________ 

_______________________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению  муниципального 

контроля (при их наличии): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11.  Перечень  документов,   представление   которых   юридическим   лицом, 

индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач 



проведения проверки: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________    
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ   о проведении проверки 

                                                                                                           __________________ 
                                                                                                                                                         (подпись, заверенная печатью) 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность   должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения      (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

      «___» _______________ 20 ___ г. 
(дата составления акта) 

_____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ 
(место составления акта) (время составления акта) 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ №____ 

 

«___» ___________ 20 ___ г. по адресу ___________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании:  
 
 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 
 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) физического лица) 

Продолжительность 

проверки:  

Акт 

составлен:  

 
 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при 

проведении выездной проверки)  
 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Лицо (-а), проводившие проверку:  
 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, 

если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: _______________________________ 
 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 



В ходе проведения проверки: 

- выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля 

(с указанием реквизитов выданных 

предписаний):__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

нарушений не выявлено 
 
 

 
 

Прилагаемые документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

 

 

__________________________________________________ 
 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 _____________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

                           «___» ______________ 20 ___ г.   

____________________________                                

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом 

проверки:  

 
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводивших проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ №_____ 

об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении муниципального контроля 

"___" ______________ 20__ г. N __________ 

 
Предписание выдано: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должностного лица) 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

на  основании акта выявления нарушения от "___"_________ 20_____ г. N __ . 

С целью устранения выявленных нарушений, 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О представителя(работника) юридического лица, ИП, 

иного участника) 

осуществить  следующие  мероприятия  по  устранению  выявленных нарушений: 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Примечание 

    

    

    

 

О  результатах  исполнения  настоящего предписания сообщить  до "__"________20 _ г. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(адрес, контактный телефон) 

 

Предписание выдал:  

_______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Предписание получил: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к Административному регламенту 

 

план проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 
 

  Наименование 

юридического лица 

(ЮЛ) (ф.и.о. инди-
видуального пред-

принимателя (ИП)), 

деятельность кото-
рого подлежит про-

верке 

Адрес фактического осуществления 

деятельности 

Основной 

государстве

нный 
регистрацио

нный номер 

(ОГРН) 

Идентифи

кационны

й номер 
налогопла

тельщика 

(ИНН) 

Цель 

проведени

я 
проверки 

Основание проведения проверки Дата 

начала 

проведени
я 

проверки 

Срок проведения 

плановой проверки 

Форма 

проведе

ния 
проверк

и 

(докуме
нтарная, 

выездна
я, 

докумен

тарная и 

выездна

я) 

Наименов

ание 

органа 
государст

венного 

контроля 
(надзора), 

органа 
муниципа

льного 

контроля, 

осуществл

яющего 

проверку 

Наименован

ие органа 

государстве
нного 

контроля 

(надзора), 
органа 

муниципаль
ного 

контроля, с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно 

субъект 
Российско

й 

Федераци
и 

поселен
ие 

наименова
ние 

улицы, 

номер 
дома 

дата 
государ

ственно

й 
регистр

ации 
ЮЛ, ИП 

дата 
окончан

ия 

последн
ей 

проверк
и 

дата начала 
осуществле

ния ЮЛ, ИП 

предприни-
мательской 

деятель-
ности в 

соответст-

вии с пред-
ставленным  

уведомлени-

ем о начале 
предприни-

мательской 

деятельнос-
ти 

рабоч
их 

дней 

рабочих 
часов 

(для 

МСП и 
МКП) 

1                 

2                  



 


