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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2016 года

№ 46

х. Белый

Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенного пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района
В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28 ноября 2015 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района (приложение).
2. Постановление администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района
от 21 января 2013 года № 3 «Об утверждении административного регламента проведения проверок
при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения на территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» считать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
от 06.05.2016 г. № 46

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах населенного пункта Белохуторского сельского поселения Ленинградского района
1.Общие положения
1.1.Административный регламент исполнения за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенного пункта Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции по осуществлению
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении муниципальной функции.
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1.2.Предмет муниципального контроля - обеспечение юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (далее - местные автодороги) при осуществлении
ими деятельности на местных автодорогах, в границах полос отвода и придорожных полос местных автодорог.
1.3.Права и обязанности должностных лиц администрации Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района (далее – Администрация) при осуществлении муниципального контроля.
1.3.1.Должностные лица при осуществлении муниципального контроля обязаны:
-проводить проверку в пределах своей компетенции;
-истребовать у субъекта проверки необходимые документы, материалы и сведения;
-получать от субъекта проверки объяснения по факту нарушения законодательства о дорожной
деятельности;
-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 распоряжения главы Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района о ее проведении в соответствии с ее назначением;
-проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района, копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки;
-не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
субъекта муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, 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, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
-доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-соблюдать сроки проведения проверки;
-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 Регламента; осуществлять запись о
проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.3.2.Должностные лица при осуществлении муниципального контроля имеют право направлять в
правоохранительные органы информацию о фактах нарушения действующего законодательства для принятия
мер.
1.4.Права и обязанности юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
осуществляются мероприятия по контролю.
1.4.1.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при осуществлении муниципального
контроля имеют право:
-непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
-получать от Администрации, должностных лиц Администрации информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;
-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
Администрации;
-обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, повлекшие за собой нарушение
прав субъекта проверки при проведении проверки, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
-привлекать к участию в проверке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации.
1.4.2.При осуществлении муниципального контроля юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
1.5.Результатом исполнения муниципальной функции является:
1.5.1.Акт проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
законодательства о дорожной деятельности.
1.5.2.Предписание об устранении нарушений субъектом проверки законодательства о дорожной
деятельности оформляется в случае выявления нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности.
1.5.3Адрес местонахождения исполнителя муниципальной функции:
Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского района – 353768, Краснодарский
край, Ленинградский район, улица Горького, дом 218/3.
Электронный адрес
bely70@mail.ru………
Телефон
8 (86145) 4-12-30
Факс
8 (86145) 4-13-41
График приема граждан по вопросам предоставления муниципальной функции в Администрации:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема граждан
8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1.Муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района (далее – муниципальная функция) исполняет должностное лицо Администрации.
2.2.При исполнении Администрацией муниципальной функции плата с субъектов проверок не взимается.
2.3.Исполнение муниципальной функции осуществляется постоянно.
2.3.1.Срок проведения проверки юридического лица не может превышать двадцати рабочих дней.
2.3.2.В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.
2.3.3.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц Администрации, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения
выездной плановой проверки может быть продлен главой Администрации, но не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не
более чем на пятнадцать часов.
3.Полномочия должностных лиц или уполномоченного органа, осуществляющих
муниципальную функцию
3.1.К полномочиям Администрации в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности относятся:
1)осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения;
1.1)установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
2)разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог
местного значения;
3)принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования
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местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
3.1)принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого
использования;
3.2)установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
3.3)установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
4)определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по
платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных
автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
5)утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня
автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
6)осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
7)определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении
по автомобильным дорогам местного значения;
8)установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
9)использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской
обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
10)информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования
местного значения;
11)утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на
указанные цели;
12)осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного
самоуправления.
3.2.Должностные лица или уполномоченный орган Администрации, осуществляющие
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, при
проведении мероприятий по контролю обязаны:
а)руководствоваться законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом
Белохуторского сельского поселения, Положением о муниципальном контроле за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района, настоящим Регламентом и иными муниципальными правовыми
актами;
б)соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы юридических лиц,
граждан и индивидуальных предпринимателей;
в)принимать меры по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в установленном
порядке;
г)проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способствующих
совершению правонарушений в области законодательства об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности.
3.3.При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения должностные лица или уполномоченный орган Администрации несут в
установленном действующим законодательством и настоящим Регламентом ответственность за:
а)несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения;
в)непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
г)объективность и достоверность материалов проводимых проверок.
3.4.Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц или уполномоченного
органа администрации Белохуторского сельского поселения при проведении ими муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения влечет установленную
законодательством Российской Федерации ответственность.
3.5.Должностные лица или уполномоченный орган Администрации, осуществляющие муниципальный
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контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, составляют отчетность о своей
деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые предоставляют в установленные
сроки в предусмотренные законодательством Российской Федерации органы.
4.Организация и проведение плановой проверки
4.1.Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений,
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям.
4.2.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено частями
9 и 9.3 настоящей статьи.
4.3.Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Администрацией в соответствии с
полномочиями ежегодных планов.
4.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей
указываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
2)цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3)дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4)наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку.
При проведении плановой проверки совместно с органами государственного контроля (надзора), указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.
4.5.Утвержденный главой Белохуторского сельского поселения Ленинградского района ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте Администрации в сети «Интернет» либо иным доступным способом.
4.6.В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
4.6.1.После рассмотрения органами прокуратуры проекта ежегодного плана проведения плановых
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля, в срок до 1 октября
года, предшествующего году проведения плановых проверок, поступают предложения руководителю органа
муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.
4.6.2.Администрация рассматривает предложения органа прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляет в орган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
4.6.3.Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в орган
прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок
устанавливается Правительством Российской Федерации.
4.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение трех лет со дня:
1)государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2)окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
3)начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской
деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг,
требующих представления указанного уведомления.
4.8.В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в
сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые
проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность
их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.
4.9.Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой
организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой
организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
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проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
4.10.Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в
порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
4.11.О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
4.12.В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган
муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
4.13.В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального
контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения плановой проверки.
5.Организация и проведение внеплановой проверки
5.1.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, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
5.2.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 муниципальными правовыми актами;
2)поступление 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, 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).
5.3.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 5.2
настоящего раздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в
порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
5.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть
проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 5.2 настоящего раздела, органом
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
5.6.Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
5.7.Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение
органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом
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Генерального прокурора Российской Федерации.
5.8.В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля
представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.
5.9.Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных пунктами 5.6 и 5.7 настоящего раздела, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех
часов.
5.10. В орган муниципального контроля поступит решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
5.11.В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия
решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки поступит в орган муниципального
контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети.
5.12.Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в
суд.
5.13.О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки,
основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 5.2 настоящего раздела, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
5.14.В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
5.15.В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган
муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при
проведении внеплановой выездной проверки.
5.16.В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального
контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.
5.17.В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом
муниципального контроля предписания.
6. Порядок и форма контроля за исполнением муниципальной функции
6.1. Должностное лицо Администрации в случае ненадлежащего исполнения муниципальных
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
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проведении проверок несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Глава Белохуторского сельского поселения осуществляет контроль за исполнением
должностным лицом Администрации служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения
должностным
лицом
Администрации
служебных
обязанностей,
проводит
соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении такого должностного лица.
6.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и положений
настоящего Административного регламента в ходе исполнения муниципальной функции
осуществляется путем проведения проверок главой Белохуторского сельского поселения.
Периодичность осуществления текущего контроля определяется главой Белохуторского
сельского поселения.
6.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством исполнения муниципальной функции:
6.4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок.
6.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся главой сельского поселения.
Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
исполнения муниципальной функции, а также на основании документов и сведений, указывающих на
нарушение исполнения Административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственным лицом требований настоящего Административного
регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
муниципальной функции;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных
процедур;
выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
недостатки, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.
6.4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка
исполнения муниципальной функции, прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан виновное лицо привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
6.5. О мерах, принятых в отношении виновного в нарушении законодательства Российской
Федерации должностного лица Администрации, в течение десяти дней со дня принятия таких мер,
Администрация обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены.
6.6. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.
Должностное лицо, муниципальный служащий, участвующий в исполнении муниципальной
функции, несет персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при
исполнении муниципальной функции.
Персональная ответственность устанавливается в должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
6.7. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением
муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать
требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и его
должностных лиц
7.1. Лицо, в отношении которого проводилась проверка соблюдения земельного
законодательства, либо его уполномоченный представитель, при несогласии с ее результатами, либо
с выданным предписанием имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) органом, исполняющим муниципальную
функцию, его должностным лицом, муниципальным служащим в ходе исполнения муниципальной
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функции (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
7.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и
действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также действия
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего в ходе исполнения муниципальной
функции, в результате которых нарушены права заявителя.
7.3. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствия указания фамилии заявителя или почтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ (в случае если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный орган в
соответствии с его компетенцией);
если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему ее, если его фамилия или почтовый
адрес поддаются прочтению;
поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее направленной
жалобы;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в этом случае в адрес заявителя
направляется письмо с недопустимости злоупотребления своим правом);
если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение семи дней со дня
регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения);
если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми в один и тот же орган или одному и тому же
должностному лицу обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безосновательности направления
очередной жалобы и прекращении с ним переписки по данному вопросу);
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (в
этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в
уполномоченный орган.
7.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
7.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
направление заявителем жалобы.
Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме главе сельского
поселения.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа,
исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего
муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
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наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письменной либо устной форме.
При рассмотрении жалобы заявителю предоставляется возможность ознакомления с документами и
материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
7.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати дней со дня ее
регистрации.
7.8. По итогам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим Муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7.9. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
7.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенного
пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района

Блок – схема
Последовательности действий при осуществлении муниципального контроля
Составление ежегодного плана проведения
проверок

Обращение, заявления о фактах
возникновения

Распоряжение об утверждении плана
проведения проверок

Поручение

Согласование плана проверок с органами
прокуратуры

Подготовка решения о проведении проверки
о проведении плановой
проверки

о проведении
внеплановой проверки
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проверка исполнения
предписания

проверка по
обращению,
заявлению граждан

Распоряжение о проведении проверки
Заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки с органами
прокуратуры

Уведомление о проведении
проверки

Разрешение органов
прокуратуры о проведении
внеплановой выездной
проверки
Проведение проверки
Проведение
документальной проверки

Решение об отказе в
проведении внеплановой
выездной проверки

Проверка не проводится

Проведение выездной
проверки

Оформление результатов проверки

Акт проверки

Предписание – в случае если
выявлены нарушения
Уведомление субъекта проверки о проведении проверки

Вручение под роспись акта
проверки, предписания

Направление акта проверки,
предписания почтой

Направление копии акта проверки в органы
прокуратуры если ранее было получено
решение о проведении внеплановой выездной
проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенного
пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2016 года

№

х. Белый

О проведении проверки (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» и __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается, что является целью проведения проверки – либо в соответствии с ежегодным планом проверок, либо в связи с
обращениями заявителей)

1.Провести проверку в отношении _____________________________
__________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

2.Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми)
________________________________________________________

на

проведение

проверки:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3.Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц:____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:_______________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а)в случае проведения плановой проверки:
-ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до
сведения заинтересованных лиц
б)в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного
нарушения, срок для исполнения которого истек;
-ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в уполномоченный орган; краткое изложение
информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение
информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав.
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении субъекта
малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с 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:
-ссылка на прилагаемую копию документа (служебной записки и т.п.), представленного должностным
лицом, обнаружившим нарушение.
задачами настоящей проверки являются:______________________________
_______________________________________________________________.
5.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
-соблюдение обязательных требований;
-соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
-выполнение предписаний уполномоченного органа;
-проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6.Срок проведения проверки:__________________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
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Проверку провести в период:
с «___» _________ 20__ г.
по «___» _________20__ г. включительно.
7.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)

8.В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки:_______________________________________________________________
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа
государственного контроля (надзора) полной информации – с указанием информации, достаточной для
идентификации истребуемых)
9.Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии)
необходимых
для
проведения
проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа муниципального контроля полной информации – с указанием
информации, достаточной для идентификации истребуемых документов)

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенного
пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района
(примерная форма)
УВЕДОМЛЕНИЕ
от «__» __________________ 20_ г.

№ ____

Кому: _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения,
_____________________________________________________________________________________________инд
ивидуального предпринимателя, физического лица)
Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) прибыть
в администрацию Белохуторского сельского поселения Ленинградского района) «__» __________ 20__г. к ____
часам по адресу: Краснодарский край, ленинградский район, хутор белый, улица Горького, 218/3 для
проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля.
При себе необходимо иметь: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ИНН,
справку с реквизитами и юридическим адресом; документ, подтверждающий полномочия; имеющиеся
документы
на
право
пользования
земельным
участком,
расположенным
по
адресу:
_______________________________________
В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в отношении которого
возбуждается дело об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения поступивших
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материалов протокол может быть составлен и в его отсутствие (пункт 4 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенного
пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района
(примерная форма)
«

»

20

г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
администрацией Белохуторского сельского поселения Ленинградского района юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№
«

»

20

г. по адресу:
(место проведения проверки)

На основании:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
Акт составлен:
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
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Лицо(а), проводившие проверку:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 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 нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):

-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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.
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(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводивших проверку)

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенного
пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района

ФОРМА
Предписания о приостановке работ, связанных с
использованием автомобильных дорог местного значения
Белохуторского сельского поселения
Фирменный бланк
ПРЕДПИСАНИЕ
О приостановке работ, связанных с использованием автомобильных дорог
местного значения № ________________
«___» ______________20___г.

________________

На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения Белохуторского
сельского поселения Ленинградского района:
№ _________ от ________________
Я,_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица)
Предписываю приостановить работы, связанные с пользованием автомобильных дорог местного значения
Белохуторского
сельского
поселения
Ленинградского
района:_____________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения Белохуторского сельского поселения)
___________________________________________________________________
(наименование участка автомобильной дороги местного значения
Белохуторского сельского поселения)
Подпись лица, выдавшего предписание:

______________________
(подпись)
Предписание получено: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя автомобильных дорог местного значения
Белохуторского сельского поселения)
«___» __________ 20 ___г.

(подпись)

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенного
пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района

ФОРМА
предписания об устранении выявленных нарушений при
пользовании автомобильными дорогами местного значения Белохуторского сельского поселения
Фирменный бланк
ПРЕДПИСАНИЕ
Об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными
дорогами местного значения Белохуторского сельского поселения
№ ________

«___» _______________20 ___г.

__________________

На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения Белохуторского
сельского поселения Ленинградского района:
№ _________ от _______________
Я,_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения Белохуторского сельского поселения)
№
п/п

Содержание предписания

Срок
исполнения

Основания для
вынесения предписания

1.
2.
3.
Пользователь автомобильных дорог местного значения Белохуторского сельского поселения обязан
проинформировать об исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания администрацию Белохуторского
сельского поселения, должностное лицо которой выдало предписание, в течение 7 дней с даты истечения
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срока их исполнения.
Подпись лица, выдавшего предписание:

______________________
(подпись)
Предписание получено: _____________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя
автомобильных дорог местного значения Белохуторского сельского поселения)
«___» __________ 20__г.

_____________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенного
пункта Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района

В Прокуратуру Ленинградского района
от администрации Белохуторского
сельского поселения
Юридический адрес: 353768
Ленинградский район,
х.Белый, ул. Горького, 218/3
Заявление
о согласовании органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 52, ст.6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной
проверки в отношении ____________________________________
_______________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Основание проведения проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
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муниципального контроля»)

3.Дата начала проведения проверки: «__» _________ 20__года.
4.Время начала проведения проверки: «__» _________ 20__года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-Ф3 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения,
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник
МП
Дата и время составления документа: _________________________________________________

