«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2018 года

№

10/1719

Республика Коми, г. Инта
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования городского округа «Инта» от
12.08.2014 № 8/2055 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального
образования городского округа «Инта»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 12.08.2014 № 8/2055 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания:
1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского
округа «Инта».»;
1.2. пункт 1.5. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.5. Функция контроля осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Российская газета, № 7,
21.01.2009, Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445, Парламентская
газета, № 4, 23 - 29.01.2009);
2) Конституцией Республики Коми (Красное знамя, № 45, 10.03.1994, Ведомости
Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21);
3) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301, Российская газета, № 238 239, 08.12.1994);

4) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты» (Российская газета, № 254, 14.11.2007, Собрание законодательства
РФ, № 46, 12.11.2007, ст. 5553, Парламентская газета, № 156 - 157, 14.11.2007);
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822, Парламентская газета, № 186, 08.10.2003,
Российская газета, № 202, 08.10.2003);
6) Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13 - 19.02.2009, Российская газета,
№ 25, 13.02, 2009, Собрание законодательства РФ, 16.02.2009, № 7, ст. 776);
7) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 2008, № 266, Собрание
законодательства РФ, 2008, № 52 (ч. 1), Парламентская газета, 2008. № 90) (далее по
тексту – Федеральный закон № 294-ФЗ);
8) Уставом муниципального образования городского округа «Инта» от 12.05.2007,
зарегистрированным в Управлении Минюста России по Северо-Западному федеральному
округу 15.06.2007 № RU113030002007001;
9) Правилами благоустройства и содержания территории населенных пунктов
муниципального образования городского округа «Инта», утвержденными решением
Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 08.08.2012 № II-16/15
(«Искра - твоя городская газета», № 183, 14.08.2012).»;
1.3. пункт 1.11. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.11. Муниципальный инспектор, в соответствии с возложенными на него
функциями и в пределах своей компетенции имеет право:
1)
проводить проверки;
2)
в установленном законом порядке направлять запросы в органы
государственной власти, органы местного самоуправления о предоставлении информации,
необходимой для осуществления своих функций;
3)
составлять по результатам проверок акты проверок в соответствии с
настоящим Административным регламентом;
4)
выдавать
предписания
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю, гражданам об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения.»;
1.4. Пункт 1.12. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.12. Муниципальный инспектор, в соответствии с возложенными на него
функциями, при проведении проверки обязан:
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
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации МОГО «Инта»
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 МОГО «Инта», 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 документа о согласовании проведения
проверки с органом прокуратуры;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) 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;
9) 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,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 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
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
11) 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»;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с
положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, граждан обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный инспектор,
проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязан:

1) выдать предписание 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 физических и юридических лиц, муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
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 ответственности.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, граждан, эксплуатация ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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 значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой
вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного
запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции,
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из
оборота и довести до сведения граждан, а также юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы
причинения вреда и способах его предотвращения.»;
1.5. пункт 2.2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.2.1. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может
превышать 20 рабочих дней, начиная с даты, указанной в распоряжении администрации
МОГО «Инта», подписанном руководителем администрации МОГО «Инта», о проведении
проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.»;
1.6. пункт 2.2.5. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.2.5. Срок проведения проверок (как документарной, так и выездной) в
отношении юридического лица, которое 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, начиная с даты, указанной в распоряжении, подписанном руководителем
администрации МОГО «Инта», о проведении проверки юридического лица.»;
1.7. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.3. следующего
содержания:
«2.3. Для достижения целей и задач проведения проверки юридические лица,
индивидуальные предприниматели, граждане представляют в орган муниципального
контроля необходимые документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граждане вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов в установленном
порядке.»;
1.8. пункт 3.2.6. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«3.2.6. Оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является
принятое решение об окончании проверки.
По результатам проверки муниципальным инспектором составляется акт проверки
в двух экземплярах.
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.
Проект акта проверки приведен в приложении 9 к настоящему Административному
регламенту.
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 Отделе. 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 или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомление о вручении или иное подтверждение

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в Отделе.
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.
В случае выявления в результате мероприятия по муниципальному контролю
нарушений обязательных требований Правил благоустройства и содержания территории
населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта»,
муниципальный инспектор фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки
и направляет в ОГИБДД ОМВД РФ по г. Инте и Прокуратуру города Инты.
К акту проверки прилагаются:
1) фотоматериалы;
2) объяснения проверяемого лица;
3) иные, связанные с результатами проверки документы или их копии.
Срок выполнения административной процедуры:
1) оформление акта проверки производится в течение 1 рабочего дня со дня
принятия решения об окончании проверки;
2) вручение акта проверки проверяемому лицу или его уполномоченному
представителю производится в течение 3 рабочих дней со дня оформления акта проверки;
3) направление информации (сведений) о нарушениях в ОГИБДД ОМВД РФ по
г. Инте и Прокуратуру города Инты.
Результатом административной процедуры является:
1) составленный акт проверки в 2 экземплярах, один из которых вручен
(направлен) проверяемому лицу, второй подшит в дело, хранящееся в Отделе;
2) выданные проверяемому лицу обязательные для исполнения предписания, об
устранении нарушений, выявленных в результате мероприятий по муниципальному
контролю с указанием сроков их устранения;
3) направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих признаки
административных правонарушений, в органы, уполномоченные на составление
протоколов об административных правонарушениях;
4) направленная в соответствующие уполномоченные органы государственной
власти Российской Федерации или Республики Коми информация (сведения) о
нарушениях действующего законодательства при осуществлении хозяйственной или иной
деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы
выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции
Администрации МОГО «Инта».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
администрацию МОГО «Инта» 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 вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в администрацию МОГО «Инта». Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
Критерием принятия решения о проведении плановой документарной проверки
является наличие такой проверки в утвержденном ежегодном плане проведения плановых
проверок. Результат выполнения административной процедуры фиксируется на бумажном
носителе, в электронной форме фиксация результата не предусмотрена.»;

1.9. подпункт а) пункта 3.6.1. раздела 3 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, 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 значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»;
1.10. подпункт б) пункта 3.6.1. раздела 3 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, 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 значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах
массовой информации.

Руководитель администрации

Л.В. Титовец

