
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК МСТЕРА 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.11.2017                                                                                            № 312 

 
Об утверждении административного 

регламента исполнения 

муниципальной 

функции«Осуществление 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог на территории 

муниципального образования  поселок 

МстераВязниковского района 

Владимирской области 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», от27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской области  п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильным дорог  на  территории муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской области, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его  опубликования в газете «Маяк». 

 

 

Глава местной администрации                                                Д.В. Наумов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 поселок Мстера 

от28.11.2017 № 312 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории 

муниципального образования  поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области» 

1. Общие положения 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 

образования поселок Мстера  (далее – административный регламент) разработан в 

целях осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования поселок 

Мстера и регламентации его проведения, устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур при исполнении муниципальной функции. 

         1.1. Наименование муниципальной функции 

Муниципальная функция «Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории муниципального 

образования  поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области». 

 

         1.2 Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию 

Органом, исполняющим муниципальную функцию, является администрация 

муниципального   образования поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области (далее- Администрация). Должностным лицом, 

ответственным за исполнение муниципальной функции является муниципальный 

служащий, назначенный распоряжением администрации  муниципального   

образования поселок Мстера.(далее - уполномоченный орган). 

При осуществлении муниципального   контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог на территории муниципального   образованияпоселок Мстера 

должностные лица   взаимодействуют с: Департаментом транспорта и дорожного 

хозяйства администрации Владимирской области; управлением строительства и 

архитектуры администрации  Вязниковского района, судебными органами; 

органами прокуратуры; правоохранительными органами; органами государственной 

статистики; иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые 

для осуществления муниципального   контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог на территории муниципального образования поселок Мстера. 

    1.3.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги. 
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- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный законот 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный законот 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

        1.4. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
- планирование проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере использования автомобильных дорог местного значения 

(в отношении деятельности физических лиц планирование проверок не 

осуществляется); 

- издание распоряжения о проведении проверки; 

- согласование внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры (при 

проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- проведение проверки и оформление ее результатов; 

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений; 

- контроль за устранением выявленных нарушений. 

 

        1.5 Предмет муниципального   контроля: 
Предметом муниципального   контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог на территории муниципального   образования поселок 

Мстераявляется соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований к сохранности автомобильных дорог, 

установленных федеральными законами, законами Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования поселок Мстера. 

 

1.6 Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального   контроля 

         1.6.1. Должностные лица администрации муниципального образования 

поселок Мстера,осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог на территории муниципального   образования 

поселок Мстера, имеют право: 

1.6.1.1.Привлекать при проведении выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и 

не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 
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1.6.1.2.Получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения 

и материалы о состоянии сохранности автомобильных дорог, необходимые для 

осуществления муниципального   контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог на территории администрации муниципального   образования 

поселок Мстера; 

          1.6.1.3. Обращаться в органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, являющихся нарушением требований 

сохранности автомобильных дорог, установленных федеральными законами 

Российской Федерации, законами Владимирской области, муниципальными 

правовыми актами муниципального   образования поселок Мстера, либо 

препятствующих осуществлению муниципального   контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог на территории муниципального   образования 

поселок Мстера, а также в установлении личности гражданина, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в чьих действиях имеются явные признаки 

нарушения законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог; 

         1.6.1.4.Информировать население о состоянии автомобильных дорог, 

принимаемых мерах по сохранности автомобильных дорог; 

         1.6.1.5.Участвовать в подготовке муниципальных правовых администрации 

муниципального  образования поселок Мстера, регулирующих вопросы сохранности 

автомобильных дорог; 

         1.6.1.6.При осуществлении своих полномочий взаимодействовать с 

уполномоченными исполнительными органами государственной власти, органами 

внутренних дел, иными органами, осуществляющими государственный контроль и 

надзор в области сохранности автомобильных дорог, общественными 

объединениями, а также гражданами; 

         1.6.1.7.Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

1.6.1.8.Должностные лица администрации муниципального   образования поселок 

Мстера, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог на территории муниципального   образования поселок 

Мстера, обязаны: 

         1.6.1.9.Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами муниципального   образования поселок Мстера к сохранности 

автомобильных дорог; 

1.6.1.10. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

1.6.1.11. Проводить проверку на основании распоряжения администрации 

муниципального   образования поселок Мстерао ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 
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1.6.1.12.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; 

1.6.1.13.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; 

1.6.1.14.Составлять по результатам проверок акты; 

1.6.1.15.Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

1.6.1.16.Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

1.6.1.17.Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

1.6.1.18.Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального   

контроля»; 

1.6.1.19.Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

1.6.1.20.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 настоящего административного регламента. 

         1.6.2. Должностные лица администрации муниципального   образования 

поселок Мстера, осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорогна территории    муниципального   образования 

поселок Мстера, не вправе: 

1.6.2.1. проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям администрации муниципального   образования поселок 

Мстера; 
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1.6.2.2.осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 

раздела III настоящего административного регламента; 

1.6.2.3.требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

1.6.2.4.отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 

испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 

проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 

действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 

документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

1.6.2.5.распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

1.6.2.6.превышать установленные сроки проведения проверки; 

1.6.2.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

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

          1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1.7.1.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

         1.7.1.2. получать от уполномоченного органа, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

         1.7.1.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа; 

         1.7.1.4. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации 

муниципального   образования поселок Мстера, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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1.7.1.5.Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны: 

           1.7.1.6. вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации; 

           1.7.1.7. обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальных 

предпринимателей. 

1.8. Результат исполнения муниципальной функции 

           1.8.1. Результатом исполнения муниципальной функции является составление 

акта проверки и принятие в соответствии со ст.17 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального   контроля»  мер при 

выявлении нарушений в деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                 
ФУНКЦИИ 

 
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной 

функции. 
2.1.1.Информирование о правилах исполнения муниципальной функции 

осуществляется заместителем главыадминистрации по вопросам ЖКХ и 

землеустройству муниципального образования поселок Мстера по адресу: 

Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера, улица Советская, дом 

14, кабинет 2. 

2.1.2. График работы: 

Понедельник-пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч. с перерывом  на обед с 12.00 ч. до 

13.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 

2.1.3. Прием заявителей осуществляется в понедельник, вторник с 8.00 до 17.00. 

2.1.4. Контактный телефон: 5-02-04, адрес электронной почты: 

root@vzadmmst.viaz.elcom.ru. 

2.1.5. Информация о правилах исполнения муниципальной 

функциипредоставляется  заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и 

землеустройству: 

- лично, непосредственно в отделе; 

- посредством почтовой связи; 

-по телефону; 

- при обращении по электронной почте. 

Информация о порядке осуществления муниципальной функции может быть 

получена с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://gosuslugi.ru. 
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2.1.6.Информация о порядке исполнения муниципальной функции, 

необходимая лицам, в отношении которых проводятся мероприятия по исполнению 

муниципальной функции, предоставляется в ходе проведения проверки. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании); 

- удобство и доступность получения информирования; 

- оперативность предоставления информации; 

Информирование проводится в форме 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

2.2. Условия и сроки исполнения муниципальной функции. 
 

2.2.1. Сроки исполнения муниципальной функции: 

Общий срок проведения выездной (плановой, внеплановой) или документарной 

(плановой, внеплановой) проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать: 

- 50 часов в год − для малого предприятия; 

- 15 часов в год − для индивидуального предпринимателя. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

распоряжением главы местной администрациимуниципального образования поселок 

Мстера о продлении проверки на основании мотивированных предложений 

уполномоченного должностного лица, изложенных в служебной записке на имя 

главы местной администрациимуниципального образования поселок Мстера, но не 

более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей− не более чем на 15 часов. 

 

2.2.2.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. 

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 3 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

 

2.2.3.Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в 3 года. 

 

2.2.4.Муниципальная функция исполняется на безвозмездной основе. 
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3.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Планирование проверок деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере использования автомобильных дорог 

местного значения. 

3.1.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения 

проверок соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере использования автомобильных дорог местного значения, являются: 

план проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подготовленный в установленном порядке; 

истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, допущенного юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами при осуществлении ими деятельности в сфере 

использования автомобильных дорог местного значения, в том числе истечение 

срока исполнения требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми в отношении конкретных лиц; 

поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан сведений, свидетельствующих о несоблюдении гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере использования автомобильных дорог 

местного значения, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

  3.1.2. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальныхпредпринимателей, проводимая по основаниям, предусмотренным 

подпунктами«а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-Ф3«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

приосуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципальногоконтроля», может быть проведена только после согласования с 

органомпрокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 

лиц,индивидуальных предпринимателей: 
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3.1.3. В день подписания распоряжения о проведении внеплановойвыездной 

проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,граждан в целях 

согласования ее проведения Администрация представляет впрокуратуру по месту 

осуществления деятельности субъектов малого илисреднего предпринимательства 

заявление о согласовании проведениявнеплановой выездной проверки.  

К этому заявлению прилагаются копияраспоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы,которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения; 

  3.1.4. Заявление о согласовании проведения внеплановой выезднойпроверки 

подготавливается по форме, утвержденной приказомМинэкономразвития России от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положенийФедерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) имуниципального контроля»; 

  3.1.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверкиявляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным,растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникамистории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства,возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера илиобнаружение нарушений обязательных требований, 

установленныхмуниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 

нарушений, всвязи с необходимостью принятия неотложных мер Администрация 

вправеприступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно. 

При этом извещение Администрацией о проведении мероприятий поконтролю 

осуществляется посредством направления документов в прокуратуру втечение 

двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместительпринимает 

решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверкив день 

поступления соответствующих документов. 

  3.1.6. Проведение проверки осуществляется должностным 

лицомАдминистрации, указанным в распоряжении о проведении проверки: 

3.1.7. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей 

осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственногоконтроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3.1.8. Проверки в отношении граждан осуществляются с 

соблюдениемтребований Кодекса Российской Федерации об 

административныхправонарушениях, кодекса Владимирской области об 

административныхправонарушениях; 

 3.1.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо,индивидуальный 

предприниматель, уведомляются не позднее чем в течение трехрабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копиираспоряжения о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовымотправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом.О проведении внеплановой выездной 

проверки, не требующей согласованияс органами прокуратуры (проверка 

исполнения предписания, в том числепредписывающего распоряжения главы 
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местной администрации, постановленияАдминистрации, принятого в отношении 

конкретного лица и содержащего срокиисполнения требований), юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель,гражданин уведомляются Администрацией не 

менее чем за двадцать четыре часадо начала ее проведения любым доступным 

способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, требующей согласования 

спрокуратурой, проводимой по обращениям, указывающим на возможность 

причинениявреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям,окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

икультуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляютсяАдминистрацией 

не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала еепроведения посредством 

направления копии распоряжения о начале проведениявнеплановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением овручении или иным доступным 

способом; 

 3.1.10. Если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуальногопредпринимателя, гражданина причинен или причиняется вред 

жизни, здоровьюграждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурногонаследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации,безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайныеситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомлениеюридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о 

началепроведения внеплановой выездной проверки не требуется; 

3.1.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки 

членовсаморегулируемой организации Администрация обязана 

уведомитьсаморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 

проверки вцелях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя припроведении внеплановой выездной проверки; 

3.1.12. Копия распоряжения о проведении проверки вручается под 

росписьмуниципальным инспектором руководителю или иному должностному 

лицуюридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

гражданинуодновременно с предъявлением служебного удостоверения.По 

требованию подлежащих проверке лиц муниципальные инспекторыобязаны 

представить информацию об органе, уполномоченном осуществлятьмуниципальный 

контроль, в целях подтверждения своих полномочий; 

3.1.13.По результатам проведенной проверки юридического лица ииндивидуального 

предпринимателя составляется акт по форме, утвержденнойприказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализацииположений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц ииндивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственногоконтроля (надзора) и 

муниципального контроля».Акт по результатам проведения проверки деятельности 

гражданина припользовании автомобильными дорогами 

муниципальногообразования поселок Мстераподготавливается поуказанной 

утвержденной форме по аналогии; 
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3.1.14. В акте указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа, проводящего проверку; 

- дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка; 

- дата и номер согласования с органом прокуратуры (при егонеобходимости); 

- фамилия, имя, отчество и должность муниципального инспектора,проводившего 

проверку; 

- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя,отчество 

индивидуального предпринимателя; а также фамилия, имя, отчество идолжность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченногопредставителя 

юридического лица, физического лица, индивидуальногопредпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушенияхобязательных 

требований, установленных нормативными правовыми актами, обих характере, о 

лицах, допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 

проверкируководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителяюридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченногопредставителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии ихподписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 

внесении вжурнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 

невозможностивнесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица,индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводившихпроверку; 

3.1.15.К акту проверки прилагаются протоколы или заключенияпроведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения лиц, на которыхвозлагается 

ответственность за совершение нарушений, предписания обустранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверкидокументы или их копии; 

3.1.16. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершение двух 

экземплярах. Один экземпляр акта проверки с копиями приложенийвручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченномупредставителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, егоуполномоченному 

представителю, под расписку об ознакомлении либо об отказев ознакомлении с 

актом проверки; 

3.1.17. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

илиуполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченного представителя, (при 

наличии документово надлежащем уведомлении), а также в случае отказа лица, в 

отношении которогопроводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе вознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным 

почтовымотправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе 

сэкземпляром акта к материалам проверки; 
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  3.1.18. При выявлении нарушений требований, 

установленныхмуниципальными правовыми актами, за которые 

предусмотренаадминистративная ответственность в соответствии с Кодексом 

Владимирскойобласти об административной ответственности, акт проверки, а 

принеобходимости, и иные материалы проверки направляются в 

орган,уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении 

дляпривлечения нарушителя к административной ответственности. 

  3.1.19. В случае непредставления юридическими лицами, 

индивидуальнымипредпринимателями, гражданами, их уполномоченными 

представителями, вотношении которых проводится выездная проверка, 

возможностимуниципальному инспектору, проводящим выездную проверку, 

ознакомиться сдокументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки(если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарнойпроверки), а также не обеспечения доступа проводящих выездную 

проверкудолжностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителейэкспертных организаций на территорию, в используемые 

юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями и гражданами при 

осуществлении имидеятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемомуоборудованию, подобным объектам, должностные лица органа 

муниципальногоконтроля составляют акт в произвольной форме о неповиновении 

законномураспоряжению должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальныйконтроль. 

Указанный акт, приказ о проверке, документ, подтверждающий 

надлежащееуведомление о проверке, иные документы направляются в орган, 

уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении 

дляпривлечения нарушителя к административной ответственности в соответствии 

сКодексом Владимирской области об административной ответственности. 

3.1.20.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином,  в отношениикоторого 

проводилась проверка, требований, установленных муниципальнымиправовыми 

актами, должностные лица Администрации, проводившие проверку,обязаны выдать 

предписание об устранении выявленных нарушений сустановлением обоснованных 

сроков их устранения: 

3.1.21. Предписание об устранении выявленных нарушений должносодержать 

перечень выявленных нарушений и сроки их устранения, с указаниемнормативных 

правовых актов, требования которых нарушены; 

3.1.22. Предписание подписывается главой местной администрации. 

3.1.23. Предписание вручается законному представителю юридическоголица, 

индивидуальному предпринимателю, гражданину под расписку. В случаеотказа от 

получения предписания об устранении выявленных нарушений, а такжев случае 

отказа проверяемого лица дать расписку о получении указанногопредписания, 

предписание об устранении выявленных нарушений направляетсяне позднее трех 

рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицузаказным почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении, котороеприобщается к материалам 

проверки. 

3.1.24.Контроль за исполнением требований,установленных 

муниципальнымиправовыми актами, принятыми в отношении конкретных лиц, 

содержащими срокисполнения (предписывающими распоряжениями главы местной 

администрациии постановлениями Администрации), осуществляется в порядке 

контроля заисполнением ранее выданных предписаний об устранении нарушений: 

3.1.25. В течение пятнадцати дней с момента истечения срока 

устранениянарушения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами,указанного в предписании об устранении нарушения или в 

соответствующемпредписывающем распоряжении главы местной администрации, 

постановленииАдминистрации, проводится проверка устранения ранее выявленного 

нарушения– исполнения предписания; 

3.1.26. В случае невозможности устранения нарушения в установленныйсрок 

нарушитель заблаговременно направляет в Администрацию ходатайство спросьбой о 

продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаютсядокументы, 

подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер дляустранения 

нарушения в установленный срок.Лицо, выдавшее предписание об устранении 

нарушения, рассматриваетпоступившее ходатайство и выносит решение о продлении 

срока устранениянарушения или об отклонении ходатайства и оставлении срока 

устранениянарушения без изменения; 

3.1.27. В случае невозможности исполнения в установленный сроктребований 

соответствующего предписывающего распоряжения главы местнойадминистрации, 

постановления Администрации указанное ходатайствонаправляется в 

Администрацию.По результатам рассмотрения ходатайства Администрации в 

установленномпорядке вносятся изменения в указанное распоряжение главы 

местнойадминистрации, постановление Администрации либо ходатайство 

отклоняется исрок исполнения требований остается без изменения; 

3.1.28. При устранении допущенного нарушения составляется акт 

проверкисоблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, сприложением документов, подтверждающих устранение нарушения; 

3.1.29.  При осуществлении муниципального контроля Администрацией 

могутпроводиться мероприятия в форме документальнойпроверки: 

3.1.30. Документальная проверка проводится по месту 

нахожденияАдминистрации; 

3.1.31. В процессе проведения документальной проверки 

должностнымилицами рассматриваются архивные документы Администрации, 

относящиеся кдеятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

в сфереиспользования автомобильных дорог местного значения 

(правоустанавливающиедокументы на земельные участки и объекты, 

разрешительные документы попроектированию и строительству, заключения и 

согласования заинтересованныхорганизаций, документы о приемке объекта в 

эксплуатацию, материалыпредыдущих проверок и иные документы); 
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3.1.32. Если сведения, содержащиеся в архивных документахАдминистрации, 

не позволяют оценить соблюдение юридическим лицом,индивидуальным 

предпринимателем, требований, установленныхмуниципальными правовыми актами, 

муниципальный инспектор направляет в 

адрес юридического лица, в адрес индивидуального 

предпринимателя,мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые длярассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросуприлагается заверенная печатью копия приказа о проведении 

проверки; 

3.1.33. В течение десяти рабочих дней со дня получения 

мотивированногозапроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

обязанынаправить в Администрацию указанные в запросе документы;В случае 

непредставления юридическими лицами, индивидуальнымипредпринимателями, в 

отношении которых проводится документарная проверка,указанных в запросе 

документов должностные лица органа муниципальногоконтроля составляют акт в 

произвольной форме о не исполнении требованиймуниципального 

инспектора.Указанный акт, приказ о проверке, документ, подтверждающий 

получениезапроса, иные документы направляются в орган, уполномоченный 

составлятьпротокол об административном правонарушении для привлечения 

нарушителя кадминистративной ответственности в соответствии с Кодексом 

Владимирскойобласти об административной ответственности. 

3.1.34. Указанные в запросе документы представляются в виде 

копий,заверенных печатью(при ее наличии) и соответственно 

подписьюиндивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя,руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

3.1.35. Должностные лица Администрации, проводящие 

документальнуюпроверку, обязаны рассмотреть представленные пояснения и 

документы. В случаеесли после рассмотрения представленных пояснений и 

документов либо приотсутствии пояснений должностные лица установят признаки 

нарушенияобязательных требований, установленных муниципальными правовыми 

актами,должностные лица Администрации вправе провести выездную проверку 

наосновании отдельного приказа о проведении выездной проверки.Решение о 

назначении выездной проверки также может быть принято вслучаях, если лицо, в 

отношении которого проводится проверка, не представилозапрашиваемые 

документы в установленные законодательством РоссийскойФедерации сроки. 

3.1.36. Если в ходе документарной проверки должностными 

лицамиАдминистрации получена исчерпывающая информация по предмету 

проверки, топо результатам проверки составляется акт, при обнаружении 

нарушенийнаправляется предписание и принимаются все меры по устранению 

выявленныхнарушений. 

 

 
4.ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
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4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования исполнения 

муниципальной функции, осуществляетсяглавой местной администрации 

непосредственно при исполнении муниципальной функции. 

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 

решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения муниципальной функции. 

4.2.По результатам проверок лица, допустившие нарушения 

административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с  Административным кодексом Российской Федерации, Уголовным 

кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами 

РФ. 

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнении муниципальной функции, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 

привлекаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Контроль над осуществлением муниципальной функции со стороны 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан обеспечивается 

посредством открытости деятельности отдела при исполнении муниципальной 

функции, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

осуществления муниципальной функции и возможности досудебного рассмотрения 

обращений (жалоб) в процессе осуществления муниципальной функции. 

Руководитель юридического лица,  или его уполномоченный представитель, 

индивидуальный предприниматель имеет право  обжаловать решения (действия, 

бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления 

муниципальной функции, в порядке, установленном разделом 5 административного  

регламента. 
 

 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТДЕЛА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОТДЕЛА 
 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых 

в ходе исполнения муниципальной функции, действий или бездействия 

должностных лиц Администрации в досудебном (внесудебном) порядке. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной 

функции, являются: 

- нарушения положений Административного регламента; 
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- принятие противоправных решений; 

- нарушение правил служебной этики. 

 

5.2. Жалобы на решения,принятые в ходе исполнения муниципальной 

функции, действия или бездействие должностных лиц Администрации подаются 

главе местной администрации 

5.3. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, сведения о 

месте жительства (для физического лица) или месте нахождения юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, 

должностного лица Администрации либо муниципального  служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

5.5. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 

рассмотрения отсутствуют. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в 

результате исполнения муниципальной функции документах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ, ответ на 

жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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5.9. Администрация при получении письменной жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.10. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления муниципального образования области или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со 

дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.11. В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

Администрацию или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.12. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.13. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить жалобу в Администрацию. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 

к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

5.14. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба заявителя. 

Жалоба в течение трех дней с момента поступления регистрируется 

уполномоченным лицом Администрации. Оригинал жалобы остается в 

Администрации и вместе с копиями материалов, представленных заявителем, 

передается ответственному лицу для рассмотрения. 

5.15. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений 

заявителю и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе 

исполнения муниципальной функции нарушения, которые повлекли за собой 

письменную жалобу заявителя. 

За неисполнение Административного регламента специалисты 

Администрации несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, 

осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение пяти рабочих дней 

после принятия решения. 

5.16. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения 

должностными лицами Администрации осуществляемые (принимаемые) в ходе 

исполнения муниципальной функции, могут быть обжалованы в устной, 

письменной или электронной форме. 

5.17. Жалоба заявителя рассматривается в Администрации в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации. 

5.18. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все 

поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 

ответы по существу всех поставленных в жалобе вопросов. 

Для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществленных 

(принятых) в ходе исполнения муниципальной функции, заинтересованные лица 

вправе получить в Администрации копии документов и информацию, необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы, предоставляются заинтересованным лицам в трехдневный срок после 

направления жалобы в Администрацию. 
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Приложение  

к административному регламенту 

Блок-схема действий административных процедур по осуществлению муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения муниципального образования поселок Мстера 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 да нет     да 

 

да 
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                    да                                                                          да                                                                                     да 
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    нет        нет  

 

 

 

 

 

     да                                                                          да 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача 

предписания 

Проведение 

выездной 

проверки 

Проведение 

выездной 

проверки 

Принятие мер по контролю заустранением выявленных 

нарушений: 

- проведение выездной проверки; 

    - направление материалов в  уполномоченные органы    

в случае выявления административных 

правонарушений или уголовных преступлений 


