
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 14.04.2017 № 181
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района от 

22 июля 2016 года №» 534 «Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией Староминского сельского поселения 
Староминского района муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения»

На основании протеста прокуратуры Староминского района от 03 апреля 
2017 года № 7-04-2017/36826, руководствуясь статьей 32 Устава
Староминского сельского поселения Староминского района,
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района от 22 июля 2016 года № 534 «Об утверждении 
административного регламента исполнения администрацией Староминского 
сельского поселения Староминского района муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» 
следующие изменения:

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 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;

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
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осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы 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;

2) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального 
контроля, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.
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 2 части 2 статьи 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» не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 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» являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
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установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.» 

часть 2 пункта 1.6.1 дополнить текстом следующего содержания:
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»

часть 2 пункта 1.6.1 дополнить подпунктами 14) и 15) следующего 
содержания:

«14) Порядком организации и проведения муниципального контроля 
может быть предусмотрена обязанность использования при проведении 
плановой проверки должностным лицом органа органа муниципального 
контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов).

15) Обязанность использования проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведении плановых 
проверок всех или отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, обусловлена типом (отдельными характеристиками) 
используемых ими производственных объектов, а в случае осуществления 
видов муниципального контроля, определяемых в соответствии с частями 1 и 2 
статьи 8.1 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, также отнесением деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска, определенному 
классу (категории) опасности»

пункт 1.7.1 дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 
собственной инициативе»;
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2. Внести в приложение 2 к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района от 22 июля 2016 
года № 534 «Об утверждении административного регламента исполнения 
администрацией Староминского сельского поселения Староминского района 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения»изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном 
сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.starompos.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района А.А. Лубенец

http://www.starompos.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 

от 14.04.2017 года № 181

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 

22 июля 2016 года № 534 
(в редакции постановления администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 
от 14.04.2017 года № 181)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

_______________________________________ " _____ "   2  0 ___ г .

(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N __________

По адресу/адресам:________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:_____________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__ "__________ 20__г. с_час.__мин. до____час.___мин. Продолжительность_
"__ "__________ 20__г. с_час.__мин. до____час.___мин. Продолжительность_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,



обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким

адресам)

Общая продолжительность проверки:_______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку:______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(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 к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

" " 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

(подпись)

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района А. А. Лубенец


