АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2017 г.

№893
с. Алтайское

Об утверждении положения о порядке
осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования
Алтайский район Алтайского края
В соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона от 08.11.2007
N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", уставом муниципального образования Алтайский район
Алтайского края, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования Алтайский район Алтайского края
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете " За Изобилие" и
обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации Алтайского
района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и связи,
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации
Алтайского района Алтайского края О.Н. Миронову.
Глава Администрации
Алтайского
района

Плаунов С.А.

В.П.Коршунов

Утверждено
Постановлением
Администрации Алтайского района
Алтайского края
от 22.06.2017 год №893
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКИЙ РАЙОН
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального
образования Алтайский район Алтайского края (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", федеральными законами "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и регламентирует
порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального образования Алтайский район Алтайского
края (далее - муниципальный контроль).
Объектом муниципального контроля являются автомобильные дороги местного
значения в границах муниципального образования Алтайский район Алтайского края,
здания, сооружения и иные объекты дорожного сервиса, расположенные на придорожных
полосах автомобильных дорог местного значения, рекламные конструкции,
расположенные в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного
значения.
1.2. Под муниципальным контролем понимаются действия должностных лиц органа
муниципального контроля, направленные на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений физическими, юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели)
требований, установленных международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами, законами Алтайского края, муниципальными правовыми актами
в области использования автомобильных дорог местного значения (далее - обязательные
требования), посредством организации и проведения проверок физических и юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, а также действия, направленные на организацию и проведение мероприятий
по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.
1.3. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия, являются:
1) владельцы объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других
объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного
значения;

2) организации, осуществляющие ремонтные, строительные работы в полосе отвода
автомобильных дорог и придорожной полосе;
3) пользователи автомобильных дорог.
1.4. Основными задачами муниципального контроля являются:
а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной
полосе автомобильных дорог местного значения;
б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами,
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил
использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при
использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения
повреждения автомобильных дорог и их элементов.
1.5.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган
муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований, предусмотренные статьей 8.2 Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
1.6. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями проводятся должностными лицами органа
муниципального контроля в пределах своей компетенции в соответствии со статьей 8.3
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
2. Орган, должностные лица, осуществляющие муниципальный
контроль
2.1. Уполномоченным органом местного самоуправления по осуществлению
муниципального контроля на территории муниципального образования Алтайский район
Алтайского края является Администрация Алтайского района Алтайского края.
Уполномоченным органом Администрации Алтайского района по осуществлению
муниципального контроля на территории Алтайского района является комитет по
строительству, транспорту, энергетике и связи, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству (далее - орган муниципального контроля).
2.2. Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами органа
муниципального
контроля,
уполномоченными
распоряжением
Администрации
Алтайского района на проведение проверки (далее - уполномоченные должностные лица).
2.3. Уполномоченные должностные лица, являющиеся муниципальными
инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право:
2.3.1. запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
2.3.2. посещать организации и объекты в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения Администрации Алтайского района о проведении проверки;
2.3.3. проводить визуальные обследования, а также исследования, испытания,
экспертизы и другие мероприятия по контролю за сохранностью автомобильных дорог,
используемых лицами, в отношении которых осуществляется контроль;

2.3.4. составлять по результатам проверки акт и предоставлять его для ознакомления
физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
2.3.5. выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований;
2.3.6. направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об
административных правонарушениях и о возбуждении уголовных дел по признакам
преступлений;
2.3.7. обращаться в суд с иском о взыскании с гражданина, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального
контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц,
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения;
2.3.8. осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами.
2.4. Обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
Муниципальные инспекторы при проведении проверки обязаны:
2.4.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
полномочия
по
профилактике,
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2.4.2. соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты, права и законные
интересы проверяемых лиц;
2.4.3. проводить проверку на основании распоряжения Администрации Алтайского
района Алтайского края о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
2.4.4. проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения Администрации района, а в случае, предусмотренном подпунктом 3 "а" и
"б" пункта 3.4 настоящего Положения, копии документа о согласовании проведения
проверки;
2.4.5. не препятствовать физическому, юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
2.4.6. знакомить физическое, юридическое лицо, индивидуального предпринимателя
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
2.4.7. предоставлять физическому, юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, присутствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
2.4.8. знакомить физическое, юридическое лицо, индивидуального предпринимателя
с результатами проверки;
2.4.9. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
2.4.10. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании

физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2.4.11. соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
2.4.12. не требовать от физического, юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными
правовыми актами;
2.4.13. перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического,
юридического лица, индивидуального предпринимателя ознакомить их с положениями
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
2.4.14. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае его наличия у
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
2.5. При проведении проверки муниципальные инспекторы не вправе:
2.5.1. проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2.5.2. с 01.07.2017 проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих
законодательству Российской Федерации;
2.5.3. проверять выполнение обязательных требований, установленных правовыми
актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
2.5.4. 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, гражданина, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом 3 "б" пункта 3.4 настоящего Положения;
2.5.5. 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;
2.5.6. 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;
2.5.7. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2.5.8. превышать установленные сроки проведения проверки;
2.5.9.
осуществлять
выдачу
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий
по контролю;
2.5.10. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган

муниципального контроля после принятия распоряжения о проведении проверки вправе
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
2.6. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю.
Физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при проведении
проверки имеют право:
2.6.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2.6.2. получать от Администрации Алтайского района, ее должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено настоящим Положением;
2.6.3. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом
муниципального
контроля
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
2.6.4. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля
по собственной инициативе;
2.6.5. 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 Администрации района;
2.6.6. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации района,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.6.7. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае к участию в проверке;
2.6.8. требовать возмещения вреда, причиненного физическим, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц
Администрации района, признанных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход),
за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским
законодательством.
2.6.9. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю.
Физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при проведении
проверки обязаны:
2.6.10. при проведении проверок граждане обязаны присутствовать, юридические
лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных
представителей,
индивидуальные
предприниматели
обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных
требований;
2.6.11. физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний Администрации
Алтайского района об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Формы осуществления муниципального контроля

3.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального контроля
является проведение плановых и внеплановых проверок исполнения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных
в отношении сохранности автомобильных дорог местного значения.
3.2. Проверки проводятся на основании распоряжения Администрации Алтайского
района, типовая форма которого утверждена приказом Минэкономразвития РФ "О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля".
3.3. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
проводятся не чаще чем один раз в три года, на основании разрабатываемого органом
муниципального контроля ежегодного плана.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной
регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.
Утвержденный постановлением Администрации Алтайского района Алтайского края
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных
лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации Алтайского
района в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей направляется в прокуратуру Алтайского района
(далее - Прокуратура) в порядке и сроки, установленные статьей 9 Федерального закона
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Алтайского района о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
3.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, 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, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан,
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не
были удовлетворены);
3.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.4 настоящего положения, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.4
настоящего положения являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в
пункте 3.4 настоящего Положения, должны учитываться результаты рассмотрения ранее

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований
либо о фактах, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, уполномоченными
должностными лицами муниципального контроля может быть проведена предварительная
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию,
проводится
рассмотрение
документов
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения
в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным.
3.6. По распоряжению Администрации Алтайского района предварительная
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в
обращении или заявлении.
3.7. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны
заведомо ложные сведения.
3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и
"б" подпункта 3 пункта 3.4 настоящего Положения, органом муниципального контроля
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.9. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4
настоящего Положения, не может превышать двадцать рабочих дней.
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. В случае необходимости
при проведении проверки в отношении субъекта малого предпринимательства получения
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, проведение проверки может быть приостановлено на срок, необходимый
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается.
На
период
действия
срока
приостановления
проведения
проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального
контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.
3.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального

контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не
более чем на пятнадцать часов.
3.11. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4
настоящего Положения, в отношении юридического лица, которое осуществляет свою
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения
проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
3.12. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей муниципальные инспекторы составляют акт в двух экземплярах по
форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ "О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
4. Ответственность органа муниципального контроля,
муниципального инспектора при проведении проверки
4.1. Орган муниципального контроля, муниципальные инспекторы в случае
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением
муниципальными инспекторами служебных обязанностей, ведет учет случаев
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит
соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
4.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня их принятия орган
муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых
нарушены.

