
 
 

                                                                      

                                                                                                                                                                                       

 

           Российская Федерация 

       Новгородская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 10.10.2012 № 1130  

г. Пестово  

 

Об утверждении административного  

регламента осуществления функции  

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомо- 

бильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 

  

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 5 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 6 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», областным законом от 28.04.2012  

№ 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия административных регламентов 

осуществления  муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-

ности», руководствуясь Положением о порядке осуществления муниципально-

го контроля в Пестовском муниципальном районе и Перечнем должностных 

лиц Администрации муниципального района, её структурных подразделений и 

отраслевых органов, уполномоченных от имени Администрации муниципаль-

ного района на осуществление муниципального контроля, утверждённых по-

становлением Администрации  муниципального района  от 05.05.2012 года № 

499   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления  

функции муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-



 

ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального района. 

 2.Разместить административный регламент на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района. 

 3.Опубликовать постановление в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Утверждён 

                                                                   постановлением Администрации  

                                                   муниципального района  

            от 10.10.2012 № 1130 

 

Административный регламент 

осуществления  функции муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального района 

 

         I.Общие положения 

         1.1.Наименование функции муниципального контроля 

 Настоящий административный регламент разработан в целях организации 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района и определяет сроки и последовательность действия (административных 

процедур) Администрации   муниципального района при проведении проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. 

         1.2.Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

функции муниципального контроля 

         1.2.1.Исполнение функции муниципального контроля осуществляет Ад-

министрация муниципального района.  

        1.2.2.Уполномоченное органом по осуществлению функции муниципаль-

ного контроля является Администрация Пестовского муниципального района в 

лице отдела по вопросам коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, 

связи (далее отдел). 

 Уполномоченный на осуществление функции муниципального контроля 

должностное лицо отдела: заведующий отделом по вопросам коммунального, 

дорожного хозяйства, транспорта, связи (далее уполномоченное лицо отдела). 

       1.2.3.В процессе осуществления функции муниципального контроля от-

дел взаимодействует с: 

 органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок;  

 органами внутренних дел для оказания содействия при проведении про-

верок. 

    1.3.Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение функции 

муниципального контроля 

Федеральные законы: 

 от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния»; 

 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»; 



 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»; 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня   2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных правил 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей»; 

приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

        ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-

плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасно-

сти дорожного движения» (утверждены постановлением Госстандарта Россий-

ской Федерации от 11.10.93 № 221); 

           постановление Администрации муниципального района от 05.05.2012        

№ 499 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

контроля в Пестовском муниципальном районе и Перечня должностных лиц 

Администрации муниципального района, её структурных подразделений и от-

раслевых органов, уполномоченных от имени Администрации муниципального 

района на осуществление муниципального контроля»; 

   иные федеральные законы, соглашения федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, дру-

гие областные законы, а также иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области. 

1.4.Предмет муниципального контроля (надзора) 

        предметом муниципального контроля (надзора) является соблюдение при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами при обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. 

1.5.Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-

пального контроля 

Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, обязано 

ознакомить под роспись руководителя или иного должностного лица юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя с распоряжением Администрации муниципального района о назначении 

проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, зада-

чами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, при-

влекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, с 

настоящим административным регламентом, а в случаях, указанных в настоя-



 

щем административном регламенте, с решением органа прокуратуры о согласо-

вании проведения проверки. 

 Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, обязано 

предложить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю предоставить должностным лицам органа 

муниципального контроля, проводящим проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки.  

Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, имеет 

право привлекать к проведению проверки юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-

данско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не яв-

ляющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

1.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-

роприятия по контролю 

 Руководители, иные должностные лица или уполномоченные представи-

тели юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-

ченный представитель вправе требовать от должностных лиц органа муници-

пального контроля, проводящего проверку, возможность ознакомиться с доку-

ментами, связанными с целями, задачами и предметом проверки. 

 Руководители, иные должностные лица или уполномоченные представи-

тели юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-

ченный представитель обязаны обеспечить доступ проводящим проверку 

должностным лицам и участвующим в проверке экспертам, представителям 

экспертных организаций на территорию, используемую юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности, в зда-

ния, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

 1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции 

1.7.1.Конечным результатом исполнения муниципальной функции 

является выявление факта нарушения или отсутствие факта нарушения; 

1.7.2.По результатам исполнения муниципальной функции составляется: 

акт проверки; 

предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

об устранении выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения) 

(приложение № 4 к административному регламенту). 

1.7.3.В случае  если при проведении проверки установлено, что выявлен-

ные нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера или такой вред причинен, отдел принимает меры по 

недопущению причинения вреда или прекращению его причинения. 

  

 



 

2.Требования к порядку исполнения  муниципальной функции  

2.1.Порядок информирования о порядке исполнения муниципальной 

функции 

2.1.1.Информация о местах нахождения и графике работы отраслевых ор-

ганов, структурных подразделений Администрации муниципального района, 

исполняющих муниципальную функцию, способы получения информации о 

местах нахождения и графиках работы 

 Администрация Пестовского муниципального района: 

 почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д. 10, каб. 7; 

 адрес официального сайта: adm-pestovo.ru; 

 адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.ru; 

 телефон приемной: 8(81669) 5-27-53; 

 телефон для консультаций (справок): 8(81669) 5-12-86; 

 режим работы отдела: 

 понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00; 

 выходные дни - суббота, воскресенье. 

2.1.2.Порядок получения информации по вопросам исполнения муници-

пальной функции 

2.1.2.1.Информация о порядке исполнения муниципальной функции 

предоставляется: 

непосредственно уполномоченным лицом отдела при личном обращении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной по-

чты;  

посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Администрации муниципального района, областной госу-

дарственной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государствен-

ной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»; 

на информационных стендах отдела. 

2.1.2.2.При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполно-

моченное лицо отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-

нок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, 

отчестве и должности уполномоченного лица отдела, принявшего телефонный 

звонок. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должност-

ное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может 

предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письмен-

ном виде. Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем 

направления ответов почтовым отправлением. 

2.1.2.3.При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переад-

ресовывается (переводится) на уполномоченное лицо отдела или обратившему-



 

ся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить не-

обходимую информацию. 

2.1.2.4.По письменным обращениям ответ направляется в срок, не пре-

вышающий тридцать дней со дня регистрации письменного обращения. 

2.1.2.5.При обращении посредством электронной почты ответ направля-

ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-

му в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте осу-

ществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

2.1.3.Уполномоченное лицо отдела предоставляет заявителю информа-

цию по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной 

почты и номерах телефонов отдела; 

срокам исполнения муниципальной функции; 

ходе исполнения муниципальной функции;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции. 

2.1.4.Порядок, форма и место размещения информации об исполнении 

муниципальной функции 

2.1.4.1.На информационных стендах в местах исполнения муниципальной 

функции размещается следующая информация:  

  извлечения из текста административного регламента с приложениями; 

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по исполнению муниципальной функции; 

график приема граждан. 

 2.1.4.2.В областной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая обя-

зательная информация:  

полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы 

соответствующего исполнителя муниципальной функции;  

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих деятельность по исполнению муниципальной функции;  

образцы решений, принимаемых при исполнении муниципальной функ-

ции. 

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

участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимае-

мой с лица, в отношении которого проводится мероприятие по контролю 

(надзору) 

Плата за исполнение муниципальной функции не взимается. 

2.3.Срок исполнения муниципальной функции 

          2.3.1.Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распо-

ряжении о проведении проверки, не должен 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 исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-

пертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-

ностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плано-

вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-

длен руководителем такого органа, но не  более чем на двадцать рабочих дней, 

в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятна-

дцать часов. 

2.3.4.Срок проведения проверки в отношении юридического лица, кото-

рое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-

ставительству, обособленному структурному подразделению юридического ли-

ца, при этом, общий срок проведения проверки не может превышать шестиде-

сяти рабочих дней. 

2.3.5.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следу-

ющие сведения: 

наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, де-

ятельность которых подлежит плановым проверкам; 

цель  и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата и сроки каждой плановой проверки. 

При проведении плановой проверки органами муниципального контроля 

совместно указывается наименование всех участвующих в такой проверке ор-

ганов. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план  прове-

дения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

2.3.6.Внеплановая проверка проводится в соответствии с распоряжением 

Администрации муниципального района (далее Администрация) о проведении 

внеплановой проверки, принятым при наличии оснований, указанных в пункте 

2.3.7 административного регламента. 

2.3.7.Основанием для проведения  внеплановой проверки является: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных  

нарушений  обязательных требований законодательства; 

поступление в Администрацию обращений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей информации от органов государственной 

власти, из средств массовой информации о следующих факторах: 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-

рых нарушены). 

2.3.8.Общие требования к заявлениям Администрации о согласовании с 

органами прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок основания 

проведения, которых указаны в пункте 2.2 административного регламента. 

В день подписания распоряжения Администрации о проведении внепла-

новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в це-

лях согласования ее проведения  Администрация направляет в орган прокура-

туры по месту осуществления деятельности  юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя заявление  (приложение № 5 к административному ре-

гламенту) о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 

заявлению прилагается копия распоряжения Администрации о проведении вне-

плановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послу-

жившие основанием для её проведения. 

2.4.Перечень необходимых для исполнения муниципальной функции до-

кументов  

  Заявление. 

 В заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 

 реквизиты лица (фамилия, имя, отчество заявителя, номер телефона); 

 место жительства или пребывания. 

2.5.Перечень оснований для приостановления либо отказа в исполнении 

муниципальной функции 

2.5.1.Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной 

функции приостанавливается, являются соответствующее определение или 

решение суда или представление прокурора. 

2.5.2.Муниципальная функция не исполняется в случае:  

установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же 

обязательных требований законодательства  в отношении одного юридического 

лица или одного индивидуального предпринимателя другими органами госу-

дарственного контроля (надзора) или муниципального контроля; 

поступления в отдел обращений и заявлений, не позволяющих установить 

лицо, их направившее, а также обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-

вой информации, не содержащих сведения о фактах:  

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-

сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;  



 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-

рых нарушены); 

решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

подготовку распоряжения о проведении проверки; 

порядок проведение проверки; 

порядок оформления результатов проверки. 

         Последовательность административных процедур по исполнению муни-

ципальной функции отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 1 

к административному регламенту. 

3.1.Подготовка распоряжения о проведении проверки 

3.1.1.Основанием для начала административной процедуры является: 

наступление определенного этапа утвержденного ежегодного плана про-

верок; 

наступление оснований для проведения внеплановой проверки. 

3.1.2.Основания для проведения внеплановой проверки: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

поступление в Администрацию муниципального района обращений и за-

явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-

сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-

рых нарушены); 
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  приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-

ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.1.3. В распоряжении указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 

фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 

проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

  наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 

места фактического осуществления ими деятельности; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению муници-

пального контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

3.1.4.Результатом исполнения административной процедуры является из-

дание распоряжения Администрации муниципального района о проведении 

проверки в соответствии с типовой формой (приложение № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту). 

3.1.5.Максимальный срок исполнения указанной административной про-

цедуры – три рабочих дня. 

3.2.Порядок проведение проверки 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение уполномоченным лицом распоряжения Администрации муниципаль-

ного района о проведении проверки. Проверка может проводиться только 

должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоря-

жении Администрации муниципального района. 

3.2.2.Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, вы-

езжает по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-

тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. 

3.2.3.Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки зна-

комит под роспись руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

с распоряжением Администрации о назначении проверки и с полномочиями 



 

проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведе-

ния проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспер-

тов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со 

сроками и с условиями ее проведения, с настоящим административным регла-

ментом, а в случаях, указанных в административном регламенте, с решением 

органа прокуратуры о согласовании проведения проверки. 

 3.2.4.Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, 

предлагает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю предоставить должностным лицам органа 

муниципального контроля, проводящим проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, в случае, 

если проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц и участвующих в  

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к ис-

пользуемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам. 

3.2.5.Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, при-

влекает к проведению проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-

правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющи-

еся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

3.2.6.Уполномоченное лицо, ответственное за проведение проверки, по 

окончании проверки готовит акт проверки в двух экземплярах по типовой фор-

ме (Приложение № 3 к административному регламенту). 

3.2.7.В акте проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа муниципального контроля; 

дата и номер распоряжения Администрации муниципального района; 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и от-

чество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-

ального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их харак-

тере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 



 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их под-

писей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя указанного журнала; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-

верку. 

3.2.8.К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-

ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-

ственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испы-

таний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников ин-

дивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с ре-

зультатами проверки, документы или их копии. 

 3.2.9.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-

дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-

нии с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

3.2.10.В случае  если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-

ных расследований, экспертиз акт проверки составляется в срок, не превыша-

ющий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вруча-

ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-

вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-

моченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

 3.2.11.В случае  если для проведения 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. 

3.2.12.Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-

блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 
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3.2.13.Максимальный срок выполнения указанных административных 

действий и исполнения указанной административной процедуры составляет 

двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-

вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для мик-

ропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-

ных экспертиз и расследований, срок проведения  плановой проверки может 

быть продлен руководителем уполномоченного органа на основании мотивиро-

ванных предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих 

плановую проверку, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении 

малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения проверки в отношении юридического лица, которое осу-

ществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Россий-

ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-

тельству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 

при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 

рабочих дней. 

3.2.14.Результатом исполнения административной процедуры является 

акт проверки. 

3.3.Порядок оформления результатов проверки 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является со-

ставление акта проверки. 

3.3.2.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, Администрация в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

выдать предписание (приложение № 4 к административному регламенту) 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-

ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении ме-

роприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иму-

ществу физических и юридических лиц, государственному или муниципально-

му имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-

ренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.3.3.Результатом исполнения административной процедуры является 

уведомление субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в насто-

ящем административном регламенте случаях – уведомление органа прокурату-



 

ры, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных наруше-

ний. 

3.3.4.Максимальный срок исполнения указанной административной про-

цедуры – шесть рабочих дней. 

 

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функ-

ции 

 4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной функции, а также принятием решений ответ-

ственными лицами 

 4.1.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 

предоставлению муниципальной функции, определенных административным 

регламентом, и принятием решений специалистами осуществляется заведую-

щим отделом. 

 4.1.2.Контроль за правильностью применения норм, предусмотренных в 

нормативных правовых актах Российской Федерации, Новгородской области,  

за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной  функции, принятием 

решений специалистами, исполняющими муниципальную функцию, осуществ-

ляет заведующий отделом в форме регулярных проверок. По результатам про-

верок заведующий отделом дает указания по устранению выявленных наруше-

ний, контролирует их исполнение. 

 4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципаль-

ной функции. 

 4.2.1.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции осуществляется на основании индивидуальных правовых актов Адми-

нистрации  и обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устране-

ния нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготов-

ки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-

ствие) специалистов, а также проверки исполнения положений административ-

ного регламента. 

 4.2.2.Периодичность проведения проверок может носить плановый харак-

тер (осуществляться на основании утвержденного графика проведения прове-

рок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных 

лиц). 

 4.2.3.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной функции (комплексные проверки), или от-

дельные вопросы (тематические проверки). 

 4.2.4.Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-

ниципальной функции индивидуальным правовым актом Администрации  

формируется комиссия, председателем которой является заведующий отделом. 

 Комиссия имеет право: 



 

 разрабатывать предложения по вопросам исполнения муниципальной 

функции; 

 привлекать к своей работе  независимых  экспертов, юристов. 

 Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения 

проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 Справка подписывается председателем комиссии.  

 4.2.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-

ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисципли-

нарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

 4.3.Ответственность должностных лиц отдела, которому переданы пол-

номочия по предоставлению муниципальной функции, за решения и действия 

(бездействие) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-

пальной функции 

 4.3.1.Заведующий отделом несет персональную ответственность за пол-

ноту и качество исполнения муниципальной функции. 

 4.3.2.Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной функ-

ции, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каж-

дой административной процедуры, указанной в административном регламенте. 

  Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-

ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

  4.3.3.Специалист, ответственный за консультирование  и информирова-

ние граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность и 

доступность проведенного консультирования. 

  4.3.4.Специалист, ответственный за прием документов, несет персональ-

ную ответственность за правильность выполнения процедур по приему и кон-

тролю  за соблюдением требований к составу документов. 

 

  5.Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего му-

ниципальную функцию, а также должностных лиц местного самоуправле-

ния 

            5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции 

           Действия (бездействие) должностных лиц, а также осуществляемые и 

принятые ими решения в ходе исполнения муниципальной функции могут быть 

обжалованы во внесудебном и судебном порядке. 

           5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

          Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться дей-

ствия (бездействие) и решения, осуществляемые и принятые должностным ли-

цом в ходе исполнения муниципальной функции на основании административ-

ного регламента. 

          5.3.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления ее рас-

смотрения жалобы и случаев,  в которых ответ на жалобу не дается 



 

          Жалоба (претензия) не подлежит рассмотрению и возвращается гражда-

нину в случаях, если: 

 в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, и поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 

(гражданину направляется сообщение о недопустимости злоупотребления пра-

вом); 

текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается граждани-

ну, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

 в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-

ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности оче-

редного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жа-

лобу, уведомляется в письменном виде; 

 разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охра-

няемую федеральным законом тайну (сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-

шения указанных сведений). 

 5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования 

 5.4.1.Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы (обращения) в Администрацию, поступившей 

лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленной в виде почтово-

го отправления (приложение № 6 к административному регламенту). 

 5.4.2.В жалобе в обязательном порядке указываются либо наименование 

органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, либо фами-

лию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность со-

ответствующего лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее  при нали-

чии) заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес ме-

стонахождения и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

уведомление о переадресации обращения,  излагается суть жалобы (обстоятель-

ства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель 

считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-

пятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность), 

ставится личная подпись и дата. 

 В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и ма-

териалы либо их копии. 

 5.5.Права заинтересованных лиц на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  



 

 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не за-

трагивает интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведе-

ния, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 

Российской Федерации тайну. 

 5.6.Органы местного самоуправления муниципального района и долж-

ностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

 В порядке внесудебного обжалования заявитель имеет право обратиться 

с жалобой устно или письменно к Главе  муниципального района Новгородской 

области по адресу: 174510 Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 

д.10, телефон (881669) 5-12-86, факс (881669) 5-12-86, 5-27-53. 

 5.7.Сроки рассмотрения жалобы  

 Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцать дней со дня  

ее регистрации. 

 В случае направления запроса в Администрацию  для получения необ-

ходимых для рассмотрения обращения документов и материалов должностное 

лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе продлить срок рассмотре-

ния жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив заявителя о продлении 

срока ее рассмотрения. 

 5.8.Результаты досудебного (внесудебного) обжалования применитель-

но к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

 5.8.1.Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

 признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения долж-

ностного лица, осуществляемых и принятых при исполнении муниципальной 

функции, и отказ в удовлетворении жалобы; 

 признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица, 

осуществляемых и принятых при исполнении муниципальной функции, непра-

вомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений мер от-

ветственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, к 

должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции на ос-

новании административного регламента и повлекшие за собой жалобу заявите-

ля (заинтересованного лица). 

 5.8.2.Заявителю (заинтересованному лицу) направляется уведомление о 

принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым ре-

шением  (приложение № 7 к а дминистративному регламенту). 

 5.8.3.Действия (бездействие) должностных лиц, а также решения, при-

нятые ими в ходе предоставления муниципальной функции, могут быть обжа-

лованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.    

 

_______________________________   

 
 

        

 

 



 

Приложение № 1 

к административному регламенту                    

 

Блок – схема  

исполнения муниципальной функции по проведению проверок при  

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                 

  

 

         

 

  

      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Составление ежегодного плана проведения пла-

новых проверок 

 Подготовка распоряжения о проведении проверки: 

проведение плановой выездной 

проверки 

согласование внеплановой про-

верки с прокуратурой 
 

 

Порядок оформления результатов проверки 

 проведение внеплановой 

проверки 

подготовка и направле-

ние материалов в орга-

ны, уполномоченные 

составлять  

протоколы 

составление акта  

проверок 
выдача предписания об  

устранении нарушений 

контроль за выполнением  

предписания 



 

                     Приложение № 2 

к административному регламенту   

 
        ___________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля о проведении 

______________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от "__" _____________  № ____ 
 

1. Провести проверку в отношении _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя) 

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _____ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 

лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 

экспертных организаций следующих лиц: ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименова-

ния органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

4. Установить, что: 

    настоящая проверка проводится с целью: _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 

информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 

    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

    ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

    ссылка  на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в органы муниципального 

контроля; 

    ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля  (надзора),  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской федерации; 

    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию с органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных 

мер 



 

должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

    ссылка  на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и 

т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

    задачами настоящей проверки являются: _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

    соблюдение обязательных требований  или  требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным требованиям; 

    выполнение  предписаний органов муниципального контроля; 

    проведение мероприятий: 

    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

    по обеспечению безопасности государства; 

    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

6. Срок проведения проверки: __________________________________________ 
                                                        (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 

    К проведению проверки приступить 

    с "____" ____________ 20__ года 

    Проверку окончить не позднее 

    "_____" ______________ 20__ года 

7. Правовые основания проведения проверки: _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;  

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

 предметом проверки) 

8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ___________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9.  Перечень административных регламентов проведения мероприятий по кон-

тролю   (при их наличии),необходимых для проведения  проверки, администра-

тивных регламентов взаимодействия (при их наличии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 

________________________________________________ 

  (должность, фамилия, инициалы руководителя, 



 

    заместителя руководителя органа муниципального 

 

  контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки) 
 

                                                       ____________________ 

                                                                                                                      (подпись, заверенная 

                                                                                                                      печатью) 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подгото-

вившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                         Приложение № 3 

                                                                     к административному регламенту 
 

(место составления акта)                                                                "__" _______________ 20__ года 

________________________                                                                            (дата составления акта) 

                                                                                                             ____________________________ 

                                                                                                                   (время составления акта) 
 

                                                            (Типовая форма) 

АКТ ПРОВЕРКИ № ____ 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
 

"__" ___________ 20__ года по адресу: ___________________________________ 
                                                  (место проведения проверки) 

На основании: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего  

распоряжение о проведении проверки)была проведена проверка в отношении: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального пред-

принимателя) 

Продолжительность проверки: __________________________________________ 
(дней/часов) 

Акт составлен: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) с копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

Дата  и  номер  решения  прокурора   (его   заместителя)   о   согласовании 

проведения проверки: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 

прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций  

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должность экспертов и/или 

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (долж-

ностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя инди-

видуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации в случае про-



 

ведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке). 

    В ходе проведения проверки: 

выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, 

установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положе-

ний (нормативных) правовых актов): ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)выявлены  несоответствия  сведений, содер-

жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-

тельным  требованиям  (с указанием положений (нормативных)правовых актов): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов муниципального кон-

троля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена (за-

полняется при проведении выездной проверки): 

____________________________   _______________________________________ 
(подпись проверяющего)                                          (подпись уполномоченного представителя юридического 

                                                                                     лица, индивидуального предпринимателя, его  

                                                                                     уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля,  проводимых  органами муниципального  контроля,  отсутствует  (заполня-

ется при проведении выездной проверки): 
___________________________   ____________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  

                                                                            индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                           представителя) 

Прилагаемые документы: ______________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________ 

                                                         ________________________________________ 

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

получил(а): __________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  руководителя, иного должностного лица    

                или уполномоченного   представителя юридического лица, индивидуального  предпринимателя, его  

                уполномоченного представителя) 

                                                "__" ______________ 20__ года 

 

                                                          _________________ 

                                                            (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
 

                                                                                                                                            ________________________                                                

                                                        подпись уполномоченного                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку) 

                                        



 

                                       Приложение № 4 

                                                                     к административному регламенту 
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений по результатам муниципального контроля  

за обеспечением сохранности  автомобильных дорог местного значения  

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
 

 

«____» ________ 20___                                                                        № _______ 
 

    В  порядке  осуществления муниципального контроля за обеспечением со-

хранности  автомобильных дорог местного значения  мною, 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

    проведена проверка соблюдения Технического регламента на объекте: 

__________________________________________________________________ 

по адресу: ___________________________________________________________ 
 

В объекте  осуществляет деятельность ___________________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 

________________________________________________________________________________ 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения__________________ 
    

 Руководствуясь,  _____________________________________________________ 
                                              (указать муниципальный правовой акт) 

 

ОБЯЗЫВАЮ 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица) 

 

    устранить допущенное нарушение в срок до «___» ____________ 20___ года 
 

    Информацию   об   исполнении   предписания  с  приложением  документов, 

подтверждающих устранение нарушения, или ходатайство о продлении срока 

исполнения  предписания  с  указанием  причин  и принятых мер по устране-

нию нарушения, подтвержденную  соответствующими  документами  и  други-

ми материалами,  представить  в  Администрацию Пестовского муниципально-

го района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 
 

Предписание вручено: _________________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя 

юридического лица) 

«____» _____________ 20__ года                                     ___________________ 
                                                                                       (личная подпись) 

                                        



 

 Приложение № 5 

                                                                     к административному регламенту 

 

 

 

Заявление 

 

о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом  

муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой  

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 1.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008  

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля» (собрание законодательства Российской Федерации, 2008 

года, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной 

проверки в отношении ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянного действующего исполнительного органа  

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной  

регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется)  отчество, место жительства 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о  

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентифицированный номер  

налогоплательщика) 

 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 2.Основание проведения проверки: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных  предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля») 

 

3.Дата начала проведения проверки: 

«______» ____________ 20___ года 

 

4. Время начала проведения проверки: 

«______» ____________ 20___ года 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 стать 10 Федерально-

го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»                                                        
                                              



 

 Приложение № 6 

                                                                               к административному регламенту                                          

 

Образец 

жалобы на действие (бездействие) отдела 

или его должностного лица 
 

Исх. от _____________ № ____                                                           

Жалоба 
 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

____________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 

 

Телефон: ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________ 

Код учета: ИНН ______________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________________ 

 

* на действия (бездействие): 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа ) 

 

* существо жалобы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  

лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

   
 

 

 

 

                                           



 

   Приложение № 7 

                                                                               к административному регламенту                                                                                                         

 

Образец 

решения Администрации муниципального района 

по жалобе на действие (бездействие)  

отдела или его должностного лица 
 

    Исх. от _______ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должност-

ного   лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обра-

тившегося с жалобой _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: _________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотре-

ния жалобы: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководство-

вался  орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по кото-

рым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные 

правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

 



 

РЕШЕНО: 

 

1. _________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 

____________________________________________________________________ 
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

____________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 

 

2.___________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. 

____________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу_________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

_________________________  _________________   ______________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 


