
 
        

  

 Администрация Суздальского района 
Владимирской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                

 
 

 
 
от 13.10.2017 года                                                                                                   № 2713  
 
Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории 
муниципального образования Суздальский район» 
 
 

 В целях осуществления эффективного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории муниципального образования Суздальский 
район и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «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 исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования Суздальский район» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с 
приложением разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава района          А. П. Сараев 
 
Согласовано: 
 
заместитель Главы администрации района 
по жизнеобеспечению и общественной безопасности     А. И. Авсеенок 
 
начальник юридического отдела        Е.В. Козленко 
 
начальник отдела  
жизнеобеспечения и дорожного хозяйства      И.Н. Зыкова  
 
Подготовил: 
 
заместитель начальника отдела 
жизнеобеспечения и дорожного хозяйства      А.В. Большаков 
 
Выдать: ОЖДХ – 2 экз., газета «Суздальская новь» 
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Административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального об-

разования Суздальский район» 
 

I. Общие положения. 
 

1.1. Наименование муниципальной функции. 
1.1.1. В соответствии с настоящим административным регламентом исполняется 

муниципальная функция «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории муниципального образования Суздальский 
район» (далее - «муниципальная функция»). Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) администрации Суздальского района 
при исполнении муниципальной функции. 

1.2. Наименование структурных подразделений администрации района, исполняющих 
муниципальную функцию. 

1.2.1. Муниципальную функцию исполняет администрация Суздальского района 
Владимирской области, отдел жизнеобеспечения и дорожного хозяйства администрации 
Суздальского района (далее - «орган муниципального контроля»). Должностными лицами, 
осуществляющими мероприятия по муниципальному контролю (далее - «должностные лица»), 
являются заместитель Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной 
безопасности, начальник отдела жизнеобеспечения и дорожного хозяйства администрации района 
и заместитель начальника отдела жизнеобеспечения и дорожного хозяйства администрации 
района. 

1.2.2. При исполнении муниципальной функции должностные лица взаимодействуют с: 
департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области; 
судебными органами; органами прокуратуры; правоохранительными органами; органами 
государственной статистики; иными органами и организациями, имеющими сведения, 
необходимые для муниципальной функции. 

 
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 

функции. 
1.3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется на основании: 
- "Конституции Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

("Российская газета", N 237, 25.12.93); 
- "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ ("Российская газета", N 256, 31.12.2001); 
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", N 202, 08.10.2003); 
- Федерального закона 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» ("Российская газета", N 254, 14.11.2007); 

- Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" ("Российская газета", N 266, 30.12.2008); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 
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 3 
- постановления 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 РФ", 12.07.2010, N 28, ст. 
3706); 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения" 
("Собрание законодательства РФ", 20.02.2017, N 8, ст. 1239); 

- Устава муниципального образования Суздальский район Владимирской области; 
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области, 

муниципального образования Суздальский район. 
 
1.4. Предмет муниципального контроля. 
1.4.1. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями, физическими лицами (далее - «субъекты контроля») 
требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области использования автомобильных дорог (далее - обязательные 
требования). 

 
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 
1.5.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа 

муниципального контроля имеют право: 
- в соответствии с действующим законодательством осуществлять плановые и 

внеплановые, документарные и выездные проверки соблюдения обязательных требований по 
сохранности автомобильных дорог; 

- выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7  статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", если иной порядок не 
установлен федеральным законом; 

- запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации; 

- осуществлять взаимодействие с органами государственного контроля и надзора по 
соблюдению законодательства, регулирующего дорожную деятельность, обращаться в органы 
внутренних дел и иные уполномоченные органы государственной власти за оказанием содействия 
в предотвращении, пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля, а также в 
установлении личности лиц, нарушающих законодательство, регулирующее деятельность по 
сохранности автомобильных дорог; 

- привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-
изыскательские и другие организации и специалистов для проведения соответствующих анализов, 
проб, осмотров, расчетов и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой 
проверки. 

- требовать от субъектов контроля объяснения при выявлении признаков нарушений 
обязательных требований по сохранности автомобильных дорог; 

- выдавать субъектам контроля предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований  по сохранности автомобильных дорог; 
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- требовать у субъектов контроля необходимые для осуществления муниципального 

контроля документы, сведения и материалы. 
1.5.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки 

обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Суздальского района о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации 
Суздальского района и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии доку-
мента о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллек-
ций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интере-
сов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

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

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
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нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего админи-
стративного регламента; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его на-
личия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.5.3. Должностные лица органа муниципального контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа органа 
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исклю-
чением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследова-
ния объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объ-
ектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объек-
тов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформ-
ления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или дей-
ствующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и пра-
вилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предпи-

саний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля 
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

 
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю. 
1.6.1. Субъекты проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки; 
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2) получать от органа муниципального контроля, должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципально-
го контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной ини-
циативе; 

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 долж-
ностных лиц органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

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

1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному контролю: 

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 

2) 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; 

3) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса органа муни-
ципального контроля юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 
орган муниципального контроля указанные в запросе документы; 

4) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанны-
ми с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представите-
лей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудова-
нию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

 
1.7. Описание результата муниципальной функции. 
1.7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является: 
- предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 
- акт проверки; 
- предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков. 

 
II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции. 

 
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 
2.1.1. Адрес администрации Суздальского района Владимирской области: Владимирская 
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область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1. 

Информацию о порядке исполнения муниципальной функции можно получить в отделе 
жизнеобеспечения и дорожного хозяйства администрации Суздальского района, находящемся по 
адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, каб.34. 

График работы: 
 
 Часы работы: Часы приема: 

Понедельник - пят-
ница с 08.00 ч до 17.15 ч. 

с 08.00 ч. до 12.45 ч. 
и 

с 14.00 ч до 17.15 ч. 
перерыв на обед с 12.45 ч до 14.00 ч  
выходные дни суббота, воскресенье  

 
Заявитель вправе получить информацию о муниципальной функции посредством: 
- индивидуального устного информирования; 
- письменного информирования; 
- размещения информации на информационном стенде, в средствах массового и 

электронного информирования. 
2.1.2. Справочный телефон отдела жизнеобеспечения и дорожного хозяйства 

администрации Суздальского района: 8(49231)2-04-82. 
2.1.3. Адрес официального сайта администрации Суздальского района -  

www.suzdalregion.ru. 
Адрес электронной почты отдел жизнеобеспечения и дорожного хозяйства администрации 

Суздальского района: gkh_suzdal@mail.ru 
2.1.4. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 

исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в 
том числе с использованием средств портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
области. 

2.1.4.1. При индивидуальном устном информировании заявитель обращается в 
администрацию Суздальского района по телефону или лично. При ответе на телефонные звонки 
специалист, ответственный за исполнение муниципальной функции, должен назвать фамилию, 
имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора необходимо произносить слова  четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 
исполнение муниципальной функции, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

При устном обращении заявителя специалист администрации Суздальского района, 
ответственный за исполнение муниципальной функции, дает ответ самостоятельно. 
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется не более 10 минут. 
Специалист администрации Суздальского района, ответственный за исполнение муниципальной 
функции, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы. Время ожидания заявителя в очереди при индивидуальном устном 
консультировании не должно превышать - 15 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист 
администрации Суздальского района, ответственный за исполнение муниципальной функции, 
должен предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 
электронной форме (по электронной почте) либо назначить другое удобное для Заявителей время 
для устного информирования в часы приема. 

2.1.4.2. Для письменного информирования о муниципальной функции заявитель направляет 
заявление о предоставлении информации о муниципальной функции (далее - заявление) лично 
либо посредством почтовой или электронной связи в администрацию Суздальского района. 
Заявление регистрируется специалистом администрации Суздальского района, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, в течение трех дней со дня поступления заявления и 
передается Главе администрации Суздальского района. После принятия Главой администрации 
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Суздальского района решения заявление передается специалисту администрации Суздальского 
района, который осуществляет подбор запрашиваемой информации, готовит проект письма, 
содержащего запрашиваемую информацию. 

Проект письма, содержащего информацию о муниципальной функции, подписывается 
Главой администрации Суздальского района и направляется специалистом, ответственным за 
регистрацию исходящей корреспонденции, посредством почтовой или электронной связи. 

2.1.4.3. Информация, указанная в пункте 2.1 настоящего регламента, размещается на 
информационных стендах администрации Суздальского района, на официальном сайте 
администрации района, на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
https://www.gosuslugi.ru/. 

 
2.2. Сведения о размере  платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в исполнении муниципальной функции. 
2.2.1. Взимание  платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) 

в исполнении муниципальной функции, законодательством не предусмотрено. 
 
2.3. Срок исполнения муниципальной функции. 
2.3.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», не может превышать двадцать рабочих дней. 

2.3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.3.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в п. 2.3.2., получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается. 

2.3.4. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля 
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства. 

2.3.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностного лица, проводящего выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой 
администрации Суздальского района, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов. 

 
III. Состав последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме. 

 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур. 
3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- организация и проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей и граждан; 
   - оформление результатов проверки; 

- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-

зательных требований; 
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- организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодейст-

вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к 

настоящему регламенту. 
3.3. Административная процедура «Организация и проведение плановых и внеплановых 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан». 
3.3.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный 

постановлением администрации Суздальского района ежегодный план проведения плановых 
проверок. 

3.3.2. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие 
сведения: 

1) наименования проверяемых лиц, места нахождения или места фактического осуществле-
ния деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа, осуществляющего конкретную плановую проверку.  

3.3.3. Основанием для включения плановой проверки юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя в ежегодный план плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпри-

нимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

3.3.4. Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной функции, до 1 
августа, предшествующего году проведения плановой проверки, формирует проект ежегодного 
плана плановых проверок и направляет согласованный в порядке, установленном правовыми 
актами администрации Суздальского района проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок в органы прокуратуры в срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок. В случае поступления предложений от органов прокуратуры проект плана 
плановых проверок дорабатывается. В срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, администрация окончательно утверждает ежегодный план проведения 
плановых проверок и направляет в органы прокуратуры.  

3.3.5. Утвержденный  ежегодный план плановых проверок до 31 декабря текущего года до-
водится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
администрации  Суздальского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.3.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

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

гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

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 по-
ступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных 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, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
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состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности 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 Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

3.3.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган му-
ниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпункте 2 пункта 3.3.6 Регламента, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 3.3.6 Регламента являться основанием для проведения вне-
плановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в еди-
ной системе идентификации и аутентификации. 

3.3.9. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в под-
пункте 2 пункта 3.3.6 Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступив-
ших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных ме-
роприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей. 

3.3.10. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязатель-
ных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, ука-
занных в подпункте 2 пункта 3.3.6 настоящего регламента, уполномоченными должностными ли-
цами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка посту-
пившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запро-
су дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возло-
жения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной ин-
формации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

3.3.11. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

3.3.12. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального кон-
троля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соот-
ветствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении. 

3.3.13. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2, пункте 2.1 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", органом муниципального контроля после согласования с органом 
прокуратуры в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации. 
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3.3.14. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.3.15. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществля-
ется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля", и проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля. 

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

3.3.16. При подготовке к проведению плановой, внеплановой проверки издается распоряже-
ние администрации Суздальского района о проведении плановой, внеплановой проверки (далее - 
Распоряжение) по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 года № 141 "О реализации положений Федерального закона "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Приказ от 30.04.2009 г. № 
141). 

3.3.17. Распоряжением устанавливаются срок проведения проверки и должностные лица, 
специально уполномоченные на осуществление проверки; 

3.3.18. Проект Распоряжения подготавливается должностным, ответственным за исполнение 
муниципальной функции, в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления оснований для 
проведения проверки и подписывается Главой администрации Суздальского района. 

3.3.19. Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной функции, в течение 
1 рабочего дня с даты издания Распоряжения, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проверки, 
направляет лицу, в отношении которого планируется проведение проверки, копию Распоряжения  
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государст-
венном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муни-
ципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совер-
шения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципаль-
ного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направ-
ления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в органы прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов.  

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
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от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ор-
ган муниципального контроля. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, 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. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организа-
ции орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о про-
ведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присут-
ствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

3.3.20. В процессе проведения документарной проверки должностное лицо, ответственное за 
исполнение муниципальной функции, в срок не более 3 рабочих дней с начала проведения про-
верки в первую очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах, осуществленных в отношении проверяемого (юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, гражданина) мероприятий по муниципальному контролю 
ООПТ. 

3.3.21. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных требований, должно-
стное лицо, ответственное за исполнение муниципальной функции, в течение 5 рабочих дней с на-
чала проведения проверки направляет проверяемому лицу мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в документарной проверке документы. К запро-
су прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки. 

3.3.22. Лицо, в отношении которого проводится проверка, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения мотивированного запроса обязано представить в орган муниципального контроля ука-
занные в запросе документы, заверенные в установленном порядке, посредством почтовой связи, 
электронной почтой либо иным доступным способом. 

3.3.23. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре-
чия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в органе муниципального кон-
троля документах и (или) документах, полученных при осуществлении муниципального контроля, 
информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение 10 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.3.24. Проверяемое лицо, представляющий(ее) в орган муниципального контроля пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо от-
носительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных сведений. 

3.3.25. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным: 
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- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля; 

- оценить соответствие деятельности (действий) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина обязательным требованиям без проведения соответствующего меро-
приятия по муниципальному контролю ООПТ. 

3.3.26. При осуществлении выездной проверки должностным лицом, ответственным за про-
ведение проверки, проверяемому лицу под подпись вручается для обязательного ознакомления 
заверенная в установленном порядке копия распоряжения о проведении проверки. 

3.3.27. Должностные лица, ответственные за проведение проверки, при проведении проверки 
(плановой, внеплановой) рассматривают имеющиеся (в том числе полученные в ходе проверки) 
материалы, анализируют их и делают вывод о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом 
обязательных требований. 

3.3.28. Результатом проведения проверки является принятие решения о соблюдении (нару-
шении) проверяемым лицом обязательных требований. 

3.4.  Административная процедура «Оформление результатов проверки». 
3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки. 
3.4.2. После завершения проверки по результатам ее проведения должностные лица, ответст-

венные за проведение проверки, незамедлительно составляют акт проверки по форме, установлен-
ной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 (ред. от 30.09.2016) "О реализации 
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.4.3. 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, гражданину 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, гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках  муниципально-
го контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-
мому лицу. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается по-
лученным проверяемым лицом. 

3.4.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается проверяемому лицу, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках или муниципального контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вру-
чении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

3.4.5. 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 пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки. 
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3.4.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. 

3.4.7. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа му-
ниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
3.4.8. Проверяемые лица, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-

водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об уст-
ранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (паке-
та электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица. 

3.4.9. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального контроля при проведении проверки таких членов саморегулируемой орга-
низации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в тече-
ние пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки. 

3.4.10. Результатом выполнения административной процедуры является составление акта 
проверки и его передача проверяемому лицу. 

3.5. Административная процедура «Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявлен-
ных при проведении проверки». 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются выявленные и отра-
женные в акте проверки нарушения обязательных требований. 

3.5.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований 
должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

- выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.5.4. В случае выявления при осуществлении муниципального контроля ООПТ нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требова-
ний должностное лицо органа муниципального контроля, проводившее проверку, одновременно с 
составлением акта проверки составляет предписание об устранении нарушений обязательных тре-
бований (далее - Предписание) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту с указанием срока устранения нарушений и нарушенных норм действующего 
законодательства. Указанный срок не может превышать 1 месяца с момента выдачи Предписания. 

3.5.5. Предписание вручается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину одновременно с актом проверки. 

3.5.6. В случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в 
получении Предписания делается соответствующая отметка во всех экземплярах Предписания. 
Предписание направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
посредством почтового отправления или иным доступным способом. 

3.5.7. Должностное лицо, проводившее проверку, осуществляет контроль за исполнением 
Предписания; 

3.5.8. Должностное лицо, проводившее проверку, в случае выявления признаков администра-
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тивных правонарушений или преступлений направляет в уполномоченный орган материалы, свя-
занные с нарушением обязательных требований для решения вопросов о составлении протоколов 
об административных правонарушениях, рассмотрении дел об указанных административных пра-
вонарушениях и принятию мер по предотвращению таких нарушений; или для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

3.6.9. Результатом выполнения административной процедуры является: 
- предписание об устранении выявленных нарушений; 
- направление в уполномоченный орган материалов проверок. 

3.7. Административная процедура "Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований". 

3.7.1. В целях предупреждения нарушений органом (организацией) обязательных требова-
ний, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики 
нарушений. 

3.7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального 
контроля: 

- обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Суздальского района в се-
ти "Интернет" перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов; 

- осуществляет информирование по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой ин-
формации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля подготавли-
вает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и поряд-
ке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований; 

- обеспечивает ежегодное обобщение практики осуществления муниципального контроля в 
сфере образования и размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обяза-
тельных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься органами 
(организациями) в целях недопущения таких нарушений; 

- выдает предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Закона N 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным 
законом. 

3.7.3. При наличии у органа муниципального контроля о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по кон-
тролю, осуществляемых без взаимодействия с организациями, либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, и если лицо (ор-
ганизация) ранее не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, 
орган муниципального контроля объявляет предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний, требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган му-
ниципального контроля. 

3.7.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований подписыва-
ется руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля и содержит 
указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их преду-
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сматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) органа (орга-
низации) могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

3.7.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи органом (организацией) возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются 
Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, подачи органом (организацией) возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2017 N 166. 

3.8. Административная процедура "Организация и проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями". 

3.8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, относятся  плановые (рейдовые) 
осмотры (обследования) территорий. 

3.8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами в пределах 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руко-
водителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля. 

3.9.3. В случае выявления при проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требова-
ний, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме  руководите-
лю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представле-
ние с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назна-
чении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основа-
ниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10  Федерального закона N 294-ФЗ. 

3.9.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся наруше-
ниях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Фе-
дерального закона N 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции. 

 
13. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами органа муниципального контроля положений настоящего регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а 
также за принятием ими решений. 

13.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, а также рассмотрение жалоб 
заявителей о неправомерных действиях (бездействии) должностных лиц и принятие по ним реше-
ний. 

14. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством исполнения муниципальной функции. 

14.1. Периодичность осуществления текущего контроля, указанного в п. 13.1 настоящего 
административного регламента, устанавливается администрацией Суздальского района. 

14.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в се-
бя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за исполнение муниципаль-
ной функции. 
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14.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 

на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заин-
тересованных лиц). 

15. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции. 

15.1. Должностные лица, участвующие в исполнении функции несут ответственность за не-
законные решения, действия, (бездействия), принимаемые, (осуществляемые) в ходе ее исполне-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимир-
ской области. 

В случае выявления нарушений порядка и сроков исполнения функции осуществляется 
привлечение должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания посту-
пающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин на-
рушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

16. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

16.1. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения и организации, могут 
принимать участие в опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полно-
той и качеством исполнения муниципальной функции, соблюдения положений настоящего адми-
нистративного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных настоящим административным регламентом. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ад-

министрации, а также ее уполномоченных должностных лиц 
 
17. Право заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции. 
17.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) администрации, 

должностных лиц и решений, принятых (осуществляемых) ими в ходе исполнения муниципальной 
функции, в досудебном (внесудебном) порядке  путем обращения в администрацию. 

18. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
18.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия 

(бездействие) администрации, должностных лиц администрации, осуществляемые (принятые) в 
ходе исполнения муниципальной функции. 

19. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 
случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

19.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
19.2. Ответ на жалобу не дается в случае, если: 
- не указаны фамилия лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению. Кроме того, оно не подлежит на-

правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый ад-
рес поддаются прочтению. 

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации воз-
вращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения. 

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации района вправе при-
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нять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявите-
лем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в админист-
рацию. 

20. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
20.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

обращение заинтересованных лиц с жалобой в администрацию. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. Жалоба может быть направ-
лена по почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Письменная жалоба должна содержать либо наименование органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность со-
ответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, поч-
товый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обраще-
ния, предмет жалобы, личную подпись заявителя и дату. В подтверждение своих доводов заяви-
тель вправе приложить к жалобе документы и материалы либо их копии. 

Жалоба в форме электронного документа должна содержать фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) заявителя, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме. Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письмен-
ной форме. 

21. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

21.1. В случае необходимости юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гра-
жданин, обратившийся с жалобой, имеет право на получение копий документов и материалов, ка-
сающихся существа его жалобы, подтверждающих правоту и достоверность фактов, изложенных в 
его обращении и необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Предоставление копий документов и материалов осуществляется по письменному запросу. 
Письменный запрос оформляется в произвольной форме и должен содержать следующие 

данные: почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты (при нали-
чии), а также фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина (физического лица), 
индивидуального предпринимателя, либо наименование организации (юридического лица), обще-
ственного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления. Запрос под-
лежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации. 

22. Структурные подразделения и должностные лица, которым может быть направлена жа-
лоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

22.1. Нарушения администрации, уполномоченными должностными лицами администра-
ции положений настоящего административного регламента, обжалуются в администрацию. 

22.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения Главы администрации района рассмат-
ривается Советом народных депутатов Суздальского района. 

23. Сроки рассмотрения жалобы. 
23.1. Поступившая письменная жалоба рассматривается администрацией в течение 30 дней 

со дня регистрации. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного ча-

стью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» Глава администрации района вправе продлить срок рассмотре-
ния жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения лицо, напра-
вившее жалобу. 

24. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 
24.1. Решение по жалобе на решение, действия (бездействие) администрации, уполномо-

ченного должностного лица администрации принимает Глава администрации района. 
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо или орган, рассмотревший жало-

бу, принимает одно из следующих решений: 
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-  удовлетворить жалобу и признать неправомерными действия (бездействия) должностных  
лиц; 
- отказать в удовлетворении жалобы. 
Ответ на жалобу подписывается Главой администрации района. 
Ответ на жалобу, поступившую в администрацию Суздальского района в форме электрон-

ного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе. 

Копия ответа направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния. 

24.2. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всесто-
роннее и своевременное рассмотрение обращений заинтересованных лиц и подготовка мотивиро-
ванного ответа. 
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Приложение 
к административному  регламенту 

исполнения муниципальной функции  
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных  

дорог общего пользования местного значения  
на территории муниципального образования Суздальский район» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий по исполнению муниципальной функции  

«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования Суздальский район» 

 
┌────────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐ 
│   Ежегодный план проведения    │       │    Поступление информации      │ 
│ плановых проверок юридических  │       │ о нарушении обязательных       │ 
│      лиц и индивидуальных      │       │     требований                 │ 
│        предпринимателей        │       │                                │ 
│                                │       │                                │ 
└───────────────┬────────────────┘       └───────────────┬────────────────┘ 
                │                                        │ 
               \/                                       \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению   │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                    \/ 
          ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
          │                 Проведение проверки                │ 
          │  (плановой, внеплановой, документарной, выездной)  │ 
          └─────┬─────────────────────────────────────────┬────┘ 
                │                                         │ 
               \/                                        \/ 
┌────────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐ 
│   При отсутствии выявленных    │       │    При выявлении нарушений     │ 
│     нарушений обязательных     │       │    обязательных требований     │ 
│           требований           │       │                                │ 
└───────────────┬────────────────┘       └────────────────┬───────────────┘ 
                │                                         │ 
               \/                                        \/ 
┌────────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐ 
│  Составление акта проверки и   │       │  Составление акта проверки и   │ 
│ознакомление с ним руководителя,│       │ознакомление с ним руководителя,│ 
│  иного должностного лица или   │       │  иного должностного лица или   │ 
│ уполномоченного представителя  │       │ уполномоченного представителя  │ 
│       юридического лица,       │       │       юридического лица,       │ 
│индивидуального предпринимателя,│       │индивидуального предпринимателя,│ 
│      его уполномоченного       │       │      его уполномоченного       │ 
│         представителя          │       │         представителя          │ 
└────────────────────────────────┘       └────────────────┬───────────────┘ 
                                                          │ 
                                                         \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Принятие мер по факту выявленных нарушений в соответствии со статьей 17 │ 
│   Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных   │ 
│предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и │ 
│муниципального контроля", в том числе выдача обязательного для исполнения│ 
│     предписания, принятие мер по контролю за устранением выявленных     │ 
│        нарушений, принятие мер по привлечению к ответственности         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 


