
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 22.07.2016 № 534
ст-ца Староминская

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 

(городского округа)»

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» пунктом 5 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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» 
статьей 6 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» Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
целях установления порядка организации и проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Староминского сельского поселения 
Староминского района, руководствуясь статьей 32 Устава Староминского 
сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю  :

1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией 
Староминского сельского поселения Староминского района муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью
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автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения (городского округа)»

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить 
его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернета http://www.starompos.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района 
А.А. Лубенец.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального обнародования.

Г лава Староминского сельского поселения 
Староминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 

от 22.07.2016 № 534

Административный регламент 
исполнения администрацией Староминского сельского 

поселения Староминского района муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 

(городского округа)»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения администрацией 
Староминского сельского поселения Староминского района муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения (городского округа)» (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и эффективности исполнения 
муниципальной функции, защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении проверок при осуществлении полномочий 
по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района (далее - 
Администрация поселения), порядок взаимодействия должностных лиц с 
физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при 
исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта поселения (далее - муниципальная функция).

1.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта поселения (далее - 
муниципальный контроль), осуществляется отделом строительства,



благоустройства и коммунального хозяйства Администрации Староминского 
сельского поселения Староминского района (далее - отдел).

1.3. При исполнении муниципальной функции специалисты отдела 
взаимодействуют в установленном порядке с органами государственной власти, 
органами прокуратуры, правоохранительными органами, работниками 
отраслевых, функциональных органов администрации муниципального 
образования Староминский район, предприятиями, учреждениями, 
организациями и общественными объединениями, а также гражданами по 
вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена соответствующей 
информацией.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной функции:

Конституция Российской Федерации, с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2- 
ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), официальный текст Конституции Российской 
Федерации с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст 
опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(«Российская газета» от 31.12.2001 № 256);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета» от 30.12.2008 № 266);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06. 2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
12.07.2010 № 28);

Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009 
год, № 5);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета» от 14.05.2009 № 85;
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Закон Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об
административных правонарушениях» («Кубанские новости» № 125 от
29.07.2003);

Федеральный закон 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» (текст опубликован в 
изданиях: «Парламентская газета» от 14.11.2007 № 156-157, «Российская 
газета» от 14.11.2007 № 254, «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 12.11.2007 № 46 ст. 5553, от 25.06.2012 № 26 ст. 3447);

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (текст опубликован в изданиях: «Российская газета» от 26.12.1995 
№ 245, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 11.12.1995, 
№ 50, статья 4873);

Устав Староминского сельского поселения Староминского района;
настоящий Административный регламент.
1.5. Предметом муниципального контроля является обеспечение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах Староминского сельского поселения Староминского района (далее -  
дороги местного значения) при осуществлении ими деятельности на дорогах 
местного значения, в границах полос отвода и придорожных полос дорог 
местного значения.

Предметом плановой проверки является соблюдение физическим, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований сохранности 
автомобильных дорог местного значения.

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 за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 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.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах населенного пункта поселения;

2) поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации
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от органов государственной власти, 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 возникновение 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);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), 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 отдел, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпунктах 1 и 2 не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в пп.2 
отделом после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

1.6. Права и обязанности, ответственность отдела устанавливаются 
настоящим Административным регламентом.

1.6.1. Специалисты отдела при выполнении возложенных на них 
обязанностей имеют право:

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения;

2) составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по 
установленной форме в двух экземплярах, с указанием сроков их устранения и 
обязательным ознакомлением с ними физических лиц, руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или их 
уполномоченных представителей;

3) выдавать предписания об устранении нарушений по результатам 
муниципального контроля, выявленных в ходе проведения муниципального 
контроля, руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным 
представителям проверяемого юридического лица, индивидуальным
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предпринимателям либо их уполномоченным представителям, а также 
физическим лицам;

4) запрашивать и получать от физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей документацию, сведения, необходимые 
для осуществления муниципального контроля;

5) привлекать специализированные (аккредитованные) лаборатории и 
иные организации и специалистов для проведения необходимых для 
осуществления муниципального контроля измерений и выдачи заключений;

6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения;

7) возбуждать дела об административных правонарушениях, выявленных 
при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенного пункта поселения;

8) осуществлять полномочия, предусмотренные федеральными законами, 
законами Краснодарского края и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Специалисты отдела при выполнении возложенных на них 
обязанностей, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводится проверка;

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации 
поселения (приложение № 2) о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения Администрации поселения, копии 
документа о согласовании проведения внеплановой проверки;

5) не препятствовать физическому лицу, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта 
муниципального контроля, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять физическому лицу, 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;
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7) знакомить физическое лицо, руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, 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;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от физического, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено действующим законодательством.

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
физического лица, руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего Административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю.

1.7.1. Физическое лицо, руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от отдела, уполномоченных лиц отдела информацию, 

которая относится к предмету проверки и представление которой 
предусмотрено действующим законодательством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц отдела;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных лиц отдела, 
повлекшие за собой нарушение прав физического, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
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по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае к участию в проверке.

1.7.2. Физическое лицо, руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели и граждане обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) предоставить уполномоченным лицам отдела, проводящим проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку 
должностных лиц и участвующих в проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

3) не препятствовать уполномоченным лицам отдела, проводящим 
проверку, проведению мероприятий по муниципальному контролю за 
сохранностью дорог местного значения;

4) Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести 
журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации полномочий 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»;

5) Выполнять предписания об устранении выявленных правонарушений.
1.8. Результатом исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля является акт проверки по типовой форме, 
утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации полномочий 
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».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,



8

а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в орган муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
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экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела, осуществляющего 
муниципальный контроль.

В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

1) Выдать предписание гражданину, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, имуществу граждан, юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2) Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
отв етственно сти.

Документы, составленные по результатам проверки, содержащие 
сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

К акту проверки, при необходимости, прилагаются: фотоматериалы, 
заключение проведенных экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на которых 
возлагается ответственность за выявленное нарушение, а также объяснения 
заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие документы или их 
копии, связанные с результатом проверки.

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.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции



2.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 
представляется посредством ее размещения в средствах массовой информации 
(далее - СМИ), электронной почте, по телефону и (или) непосредственно 
должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции.

2.1.1. Сведения о месте нахождения отдела, его телефоны, адрес 
официального сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты размещаются 
в СМИ, на официальном сайте Администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района.

2.1.2. Отдел расположен по адресу:
Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, улица 

Красная, 25, здание администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района, кабинет № 26.

График работы предусматривает прием и информирование граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе 
участвующих в проверке (далее - заявители).

Приемные дни: 
понедельник: с 8.00 до 12.00; 
среда: с 8.00 до 12.00;
перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Справочные телефоны: 8(86153) 5-71-26.
Адрес официального сайта Администрации поселения: www.starompos.ru; 
Адрес электронной почты Администрации поселения:

gkhstarompos@yandex.ru.
Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной 

функции заявители обращаются в отдел: 
лично; 
по телефону;
в письменном виде, почтой; 
электронной почтой.
2.1.3. Для обеспечения информирования о порядке исполнения 

муниципальной функции представляется следующая информация:
1) наименование отдела;
2) почтовый адрес отдела;
3) номера телефонов, адреса электронной почты отдела;
4) график (режим) работы отдела;
5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не 

исполняется;
6) порядок обжалования актов (решений) отдела, действий или 

бездействия его должностных лиц;
7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции.
2.1.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность представляемой информации;
четкость в изложении информации;
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полнота информирования;
наглядность форм представляемой информации (при письменном 

информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность представления информации.
Ответ на обращение заявителя представляется в простой, четкой и 

понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона 
исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде либо электронной почтой в 
зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

2.1.5. Информирование заявителей осуществляется в устной или 
письменной форме следующим образом:

индивидуальное информирование;
публичное информирование.
Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 
может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.

Публичное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в средствах массовых информаций, размещения 
на официальном сайте, использования информационных стендов. Текст 
материалов печатается удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом либо 
подчеркиваются.

2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно
2.3. Срок исполнения муниципальной функции (с даты принятия решения 

о проведении проверки и до даты составления акта по результатам проверки) не 
может превышать 30 рабочих дней.
Общий срок проведения проверки (с даты начала проверки и до даты 
составления акта по результатам проверки) не может превышать 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных 
лиц муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, 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.

2.4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 
Закона № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое
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осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

3. Административные процедуры

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) прием и регистрация обращений и заявлений;
3) подготовка решения о проведении проверки;
4) проведение документарной проверки;
5) проведение выездной проверки;
6) оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
3.1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок.
Юридическим фактом, являющимся основанием для составления

ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план проверок), 
является наступление плановой даты - 15 мая года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.

Специалист отдела, ответственный за составление плана проверок:
до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок направляет 
в прокуратуру Староминского района на бумажном носителе с приложением 
копии в электронном виде.

Специалист отдела, ответственный за составление плана проверок 
рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения 
направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы 
проведения плановых проверок.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
- 30 рабочих дней.

3.2. Приём и регистрация обращений и заявлений.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры 

приема и регистрации обращений и заявлений, является поступление:
требования прокурора о проведении проверки;
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:
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1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Специалист, ответственный за регистрацию обращений и заявлений, в 
журнале регистрации и контроля поступающих документов в Администрацию 
поселения регистрирует поступление заявления или обращения и 
представленные документы в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства.

При личном обращении специалист отдела устанавливает предмет 
обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 
предлагает составить заявление с указанием фактов или составляет его 
самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность изложения 
фактов личной подписью заявителя.

При обращении посредством телефонной связи специалист отдела, 
устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные сведения в 
журнале учета телефонограмм.

Специалист отдела, проверяет обращения и заявления на соответствие 
следующим требованиям:

1) возможность установления обратившегося лица (наличие фамилии 
гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ);

2) наличие сведений о фактах;
3) соответствие предмета обращения полномочиям отдела.
Специалист, ответственный за регистрацию обращений и заявлений,

передает требование прокурора, обращения и заявления Главе поселения. При 
установлении фактов несоответствия обращений и заявлений указанным 
требованиям дальнейшее исполнение процедуры производится в соответствии с 
административным регламентом исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) по работе с обращениями граждан.

Глава поселения рассматривает требование прокурора, обращение и 
заявление, и назначает специалиста отдела, ответственного за подготовку 
решения о проведении проверки, и передает ему требование прокурора, 
обращение и заявление с соответствующим поручением.

Результатом исполнения административной процедуры является 
поручение Главы поселения о подготовке распоряжения о проведении 
проверки.

Минимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 1 час.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
- 2 рабочих дня.

3.3. Подготовка решения о проведении проверки
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Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки 
решения о проведении проверки, являются:

1. Наступление даты, на 5 календарных дней предшествующей дате 
проведения плановой проверки;

2. Наступление даты, на 5 календарных дней предшествующей сроку 
истечения исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства;

3. Поступление специалисту отдела, ответственному за подготовку 
распоряжения о проведении проверки, от Главы поселения требования 
прокурора, заявления или обращения с поручением о подготовке распоряжения 
о проведении проверки.

Специалист отдела, ответственный за подготовку распоряжения о 
проведении проверки, в случае подготовки распоряжения о проведении 
внеплановой проверки по данным основаниям, по результатам рассмотрения 
изложенных в запросе или обращении фактов устанавливает:

1) принадлежность предмета обращения к одному из следующих фактов:
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) необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;
3) устанавливает возможность оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной 
проверки.

4. В отношении принятия распоряжения Администрации поселения о 
выездной проверке - поступление специалисту отдела, ответственному за 
подготовку распоряжения Администрации поселения, акта документарной 
проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для 
произведения оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста 
отдела, ответственного за проведение проверки.

Специалист отдела, ответственный за подготовку распоряжения 
Администрации поселения о проведении проверки, готовит проект 
распоряжения Администрации поселения о проведении выездной проверки по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту:
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1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности 
информации для произведения оценки соответствия обязательным требованиям 
от специалиста, ответственного за проведение проверки;

2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 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;

3) при указании в плане проверок выездной проверки;
4) при установлении невозможности оценить исполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной 
проверки.

Во всех остальных случаях специалист отдела, ответственный за 
подготовку распоряжения Администрации поселения о проведении проверки, 
готовит проект распоряжения Администрации поселения о проведении 
документарной проверки в форме распоряжения Администрации поселения.

В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки на 
основании поступивших в отдел обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ 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;

Глава поселения передает распоряжение Администрации поселения о 
проведении проверки специалисту отдела, ответственному за проведение 
проверки.

Специалист отдела, ответственный за проведение проверки, передает 
копию распоряжения Администрации поселения о проведении проверки 
специалисту общего отдела для направления субъекту проверки.

О внеплановой выездной проверке проверяемые юридические лица, 
индивидуальные предприниматели уведомляются доступным способом 
(посредством факсимильной, электронной или почтовой связи).

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не позднее чем в течение 3 рабочих дней до
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начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
Администрации поселения о проведении проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

В случае выявления фактов: 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 специалист 
отдела, ответственный за проведение проверки:

1) формирует пакет документов для направления в прокуратуру 
Староминского района, в состав которого входит заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки, проект распоряжения 
Администрации поселения о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения;

2) передает сформированный пакет документов специалисту отдела по 
правовым вопросам и кадровой политике, ответственному за делопроизводство, 
для направления в прокуратуру Староминского района заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Результатом исполнения административной процедуры является 
распоряжение Администрации поселения о проведении проверки,

Минимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
- 2 рабочих дня.

3.4. Проведение документарной проверки

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 
документарной проверки, является получение специалистом отдела, 
ответственным за проведение проверки, распоряжения Администрации 
поселения о проведении документарной проверки от Главы поселения.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также с исполнением предписаний уполномоченных 
органов муниципального контроля.

Субъекты проверки предоставляют в отдел документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
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используемые при осуществлении предпринимательской деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением 
предписаний уполномоченных органов муниципального контроля, письменные 
пояснения.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Специалист отдела, ответственный за проведение проверки, 
рассматривает документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в том числе акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах, осуществленных в отношении этого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, специалист отдела, 
ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт 
проверки в 2-х экземплярах непосредственно после завершения проверки, по 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист отдела, 
ответственный за проведение проверки:

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы;

2) прилагает к запросу заверенную печатью копию распоряжения 
Администрации поселения о проведении документарной проверки;

3) передает подготовленный запрос специалисту отдела по правовым 
вопросам и кадровой политике, ответственному за делопроизводство, для 
отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

4) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или 
электронной связи о направлении запроса.

При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист 
отдела, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт 
соответствия и достаточности представленных документов запросу.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований специалист отдела, 
ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт 
проверки в 2-х экземплярах непосредственно после завершения проверки.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо
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несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, специалист 
отдела, ответственный за проведение проверки:

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, 
содержащее перечень вопросов, требующих пояснения, заверяя его своей 
подписью;

2) передает подготовленное письмо специалисту отдела по правовым 
вопросам и кадровой политике, ответственному за делопроизводство, для 
отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или 
электронной связи о направлении письма.

При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме 
специалист отдела, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт 
соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В 
случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов 
проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение 
проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах.

В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить 
соблюдение субъектом проверки обязательных требований или в случае не 
поступления в течение 10 рабочих дней ответа на запрос или пояснений в 
письменной форме от субъекта проверки специалист отдела, ответственный за 
проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после завершения 
проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки 
фактов и готовит решения о проведении внеплановой выездной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является акт 
проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих 
дней.

3.5. Проведение выездной проверки

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в
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отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц.

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются под 
роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 
проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны 
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 
выездной проверки, является получение специалистом отдела, ответственным 
за проведение проверки, распоряжения Администрации поселения о 
проведении плановой выездной проверки от Главы поселения, а также 
внеплановой выездной проверки, если в распоряжении Администрации 
поселения о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается 
необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в 
связи с предполагаемым причинением 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.

Специалист отдела, ответственный за проведение проверки, выезжает по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

Специалист отдела, ответственный за проведение проверки, предъявляет 
служебное удостоверение и знакомит под подпись руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с копией распоряжения Администрации 
поселения о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и 
с условиями ее проведения, с настоящим Административным регламентом, а в 
случаях, указанных в настоящем Административном регламенте - с решением 
прокуратуры Староминского района о согласовании проведения проверки.

Специалист отдела, ответственный за проведение проверки, предлагает 
руководителю или иному должностному лицу юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю 
предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки.



Результатом исполнения административной процедуры является акт 
проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих 
дней.

3.6. Оформление результатов проверки

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления 
результатов проверки, является составление акта проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
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проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.

Специалист отдела, ответственный за проведение проверки:
1) готовит протоколы обследования, объяснения работников 

юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;

2) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с 
копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о 
наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в 
журнале учета проверок должностными лицами органа государственного 
контроля (надзора), с указанием фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее 
своей подписью и подписями должностных лиц, участвовавших в проверке. 
При отсутствии журнала учета проверок специалист отдела, ответственный за 
проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки, специалист отдела, ответственный за 
проведение проверки направляет акт проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 
проверки обязательных требований специалист отдела, ответственный за 
проведение проверки, готовит и выдает предписание субъекту проверки об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, 
согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по 
согласованию с органом прокуратуры, или по требованию прокурора 
специалист отдела, ответственный за проведение проверки, передает копию 
акта проверки специалисту отдела по правовым вопросам и кадровой политике, 
для направления в орган прокуратуры, принявшим решение о согласовании 
проведения проверки, или предъявившим требование о проведении проверки в 
течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

В случае если проверка проводилась по фактам:
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1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

2) 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 специалист отдела, ответственный за проведение 
проверки, готовит ответ на обращение или заявление, заверяет его личной 
подписью и передает специалисту отдела по правовым вопросам и кадровой 
политике, для направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является 
уведомление субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в 
настоящем административном регламенте случаях - уведомление прокуратуры 
Староминского района, а также предписание об устранении выявленных 
нарушений.

Минимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа.

Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры - 6 рабочих дней.

4. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной функции

Администрация поселения, ее должностные лица в случае ненадлежащего 
исполнения муниципальной функции, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Администрация поселения осуществляет контроль за исполнением 
должностными лицами Администрации поселения служебных обязанностей, 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с действующим законодательством 
в отношении таких должностных лиц меры дисциплинарного взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, 

либо передает материалы в уполномоченные органы для принятия в отношении 
виновного должностного лица мер административной или уголовной 
ответственности.
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О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении действующего 
законодательства должностных лиц, в течение 10 календарных дней со дня 
принятия таких мер, Администрация поселения обязана сообщить в 
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
права и (или) законные интересы которых нарушены в ходе проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица 

при исполнении муниципальной функции

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право 
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
поселения, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
Староминского сельского поселения Староминского района.

Заявление об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц 
отдела подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
администрации, признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 
бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями 
(бездействием) администрации, его должностными лицами, также учитываются 
расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на 
себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их 
деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной 
профессиональной помощи.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям правомерными действиями должностных лиц отдела 
возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.
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Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 
муниципальной функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных 
объединений, саморегулируемых организаций.

Результаты проверки, проведенной Администрацией поселения с 
грубыми нарушениями, не могут являться доказательствами нарушения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и подлежат отмене судом на основании заявления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

К грубым нарушениям относится нарушение требований о том, что:
1) плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года;
2) плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

отделом в соответствии с его полномочиями ежегодных планов (в части 
отсутствия оснований проведения плановой проверки);

3) о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Администрацией поселения не позднее чем в 
течение 3-х рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии или распоряжения Администрации поселения о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

Начальник отдела строительства, 
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.В. Кияшко


