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04.05.2016. № 17 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения на 
территории Мешинского сельского поселения 
Сабинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом Мешинского сельского поселения 
Сабинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории Мешинского сельского поселения. 

2. Определить уполномоченным по осуществлению муниципального контроля на 
территории муниципального образования "Мешинское сельское поселение" главу поселения 
Гатиятуллина А.Х. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель исполкома: А.Х.Гатиятуллин 

mailto:Mesh.sab@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru/


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Мешинского 

сельского исполнительного комитета 
Сабинского муниципального 
районаРеспублики Татарстан 

от 04.05.2016 № 17 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГМЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок исполнения 

муниципальной функции осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения на территории Мешинского сельского поселения Сабинского 
муниципального района, в том числе дорог местного значения поселений района (далее -
муниципальный контроль). 

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществления муниципального контроля 
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. 
1.3. Муниципальный контроль осуществляется Мешинским сельским исполнительным 

комитетом Сабинского муниципального района (далее - Исполком). 
Исполком осуществляет муниципальный контроль в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципальными правовыми 
актами в пределах полномочий органа местного самоуправления. 

1.4. Полное наименование муниципальной функции: осуществление контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Мешинского сельского 
поселения Сабинского муниципального района. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
- Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей»; 
- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Уставом Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального района. 
1.6. В настоящем регламенте используются следующие основные понятия: 
1) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Республики 
Татарстан, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения; 

2) мероприятия по контролю - действия должностного лица или должностных лиц органа 
муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном законом 
порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными 
лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов 
производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению 
экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда; 

3) проверка - совокупность проводимых органом муниципального контроля в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям 
и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 

4) плановые проверки - проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям, проводимые на основании утвержденных ежегодных планов; 

5) внеплановые проверки - это проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда; 

6) документарные проверки - это проверки, предметом рассмотрения которых являются 
сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований, 
установленных законодательством и (или) муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

7) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания, опыт в 
соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации, 
аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в 
соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются 
органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю. 

1.7. Результатом осуществления муниципального контроля является выявление факта 
(отсутствия факта) нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных федеральными законами, законами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального 



района (далее - обязательных требований). 
По результатам проверки составляется акт проверки по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

1.8. Основания для приостановления проверок при осуществлении муниципального контроля 
не предусмотрены. 

1.9. Права и обязанности органа муниципального контроля, его должностных лиц при 
осуществлении муниципального контроля. 

1.9.1. Должностные лица Исполкома при проведении проверок обязаны: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального района; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя Исполкома о проведении 
проверки (либо его заместителя) в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя 
Исполкома (либо его заместителя) и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

- 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; 

- 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; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки; 

- 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, 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; 

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

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
1.9.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального 
района, должностные лица Исполкома, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 



мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

1.9.3. При проведении проверки должностные лица Исполкома не вправе: 
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального 
района, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от 
имени которого действуют эти должностные лица; 

- 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" 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ; 

- 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; 

- 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; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки; 
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 
1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю. 
1.10.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ; 

- 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 органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

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

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 



предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке. 

2. Требования к порядку осуществлениямуниципального контроля 
2.1. Порядок информирования о правилах осуществления муниципального контроля. 
Для получения информации о правилах осуществления муниципального контроля 

заинтересованные лица обращаются в Исполком по адресу: 422062, Республика Татарстан, 
Сабинский муниципальный район, п.Лесхоз, ул. Кукморская, дом 2а 

Понедельник 7.30 -16.30 (перерыв на обед 
12.00 - 13.00) 

Вторник 7.30 -16.30 (перерыв на обед 
12.00 - 13.00) 

Среда 7.30 -16.30 (перерыв на обед 
12.00 - 13.00) 

Четверг 7.30 -16.30 (перерыв на обед 
12.00 - 13.00) 

Пятница 7.30 -16.30 (перерыв на обед 
12.00 - 13.00) 

Суббота, воскресенье выходные дни 

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час. 
Телефон/факс Исполкома: 8(84362) 44-219/8(84362)44-261 
Адрес электронной почты Исполкома: mеsh.Sab@tatar.ru. 
Информирование о правилах осуществления муниципального контроля происходит в виде 

индивидуального и публичного информирования. 
2.2. Должностные лица, непосредственно осуществляющие проведение муниципального 

контроля. 
Перечень должностных лиц Исполкома, осуществляющих муниципальный лесной контроль, 

приведен в таблице 2.1. 
Табл. 2.1 

Наименование органа 
муниципального 

контроля 

Наименование должности муниципального 
инспектора: 

Телефон 

Мешинский сельский 
исполнительный 

комитет Сабинского 
муниципального 

района 

Руководитель исполнительного комитета 8 (84362) 44-2-61 

2.3. Основными требованиями к информированию являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставления информации (при письменном информировании); 
- удобство и доступность получения информирования; 
- оперативность предоставления информации. 

2.4. Информирование проводится в устной и письменной форме. 
Индивидуальное устное информирование о порядке осуществления муниципального контроля 

обеспечивается должностными лицами Исполкома, осуществляющими муниципальный контроль 
(далее - должностные лица Исполкома), при личном обращении заинтересованных лиц или по 

mailto:sh.Sab@tatar.ru
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телефону. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Исполкома 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 10 минут. 
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должна 

превышать 15 минут. 
Должностные лица Исполкома должны принять все необходимые меры для полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы. 
Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе осуществления 

муниципального контроля при обращении в Исполком осуществляется путем направления 
письменных ответов почтовым отправлением. 

Публичное информирование о порядке и процедуре осуществления муниципального контроля 
осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на информационных стендах, расположенных в здании Исполкома и на территории 
Сабинского муниципального района, официальном сайте Сабинского муниципального района, а 
также устно при выездных встречах с населением. 

2.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах Исполкома размещаются: 
- на бланках Исполкома; 
- на информационных стендах; 
- в справочно-информационных службах и изданиях. 
2.6. Сведения о режиме работы Исполкома сообщаются по телефону, а также размещаются: 
- на информационных стендах; 
- в памятках заявителям. 
2.7. На информационных стендах размещается следующая информация: 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по осуществлению муниципального контроля; 
- образцы документов, необходимых для осуществления муниципального контроля, и 

требования к ним (при необходимости); 
- график приема должностными лицами Исполкома заявителей; 
- иная информация по исполнению функции. 
2.8. Консультации и информирование по порядку или о ходе осуществления муниципального 

контроля можно получить в Исполкоме по адресу: 422062, Республика Татарстан, Сабинский 
муниципальный район, п.Лесхоз, ул. Кукморская, дом 2а, и (или) по телефону 8(84362)44-2-19. 

2.9. Информирование и консультирование о порядке, процедурах, ходе осуществления 
муниципального контроля осуществляется безвозмездно. 

2.10. Срок осуществления муниципального контроля. 
Срок проведения каждой из проверок 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 исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен руководителем Исполкома, но не более чем на двадцать 
рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов. 

Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ проверок 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. Административные процедуры 
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: 

истечение 3 лет со дня: 
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- окончания последней проверки; 

план проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подготовленный в установленном порядке; 

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: 

- 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; 

- 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. Проверка является внеплановой, если она проводится на основании юридических фактов, 
указанных в пункте 3.1.1. и не включена в ежегодный план проверок Исполкома района. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Исполком района, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Плановые проверки проводятся Исполкомом района на основании ежегодных планов проверок. 
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение трех лет 

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

предпринимателя. 
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры. 

При поступлении от органов прокуратуры в срок до 1 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, предложения руководителю органа муниципального контроля о 
проведении совместных плановых проверок, орган муниципального контроля рассматривает 
предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 
ежегодные планы проведения плановых проверок. 

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в 
органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых 
проверок устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3.2. Издание распоряжения о проведении проверки 
3.2.1. Юридическими фактами для исполнения процедуры издания распоряжения о 

проведении проверки являются: 
наступление определенного этапа ежегодного плана проверок (при проверках юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей); 
наступление оснований для проведения внеплановой проверки (при проверках юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан). 
3.2.2. Проверка осуществляется на основании распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля. 



В распоряжении о проведении проверки указываются: 
наименование органа муниципального контроля; 
фамилия, имя, отчество и должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится проверка; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования, установленные нормативными правовыми актами; 
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки; 
перечень административных регламентов проведения мероприятий по муниципальному 

контролю; 
перечень документов, предоставление которых юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 
3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

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

2) 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; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.3.1. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее проведения 
уполномоченное должностное лицо представляет в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. 

3.3.2. Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки подготавливается по типовой форме заявления о согласовании органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

3.3.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или обнаружение нарушений обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия 



неотложных мер администрация района вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно. 

При этом извещение Исполкомом органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю осуществляется посредством направления документов в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 
документов. 

3.3.4. Проведение проверки осуществляется должностным лицом или должностными лицами 
Исполкома, указанными в распоряжении о проведении проверки. 

3.3.5. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.3.6. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. 
3.3.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, не требующей согласования с органами 
прокуратуры, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Исполкомом не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, требующей согласования с органами 
прокуратуры, проводимой по обращениям, указывающим на возможность причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
юридическое и физическое лица, индивидуальный предприниматель уведомляются администрацией 
района не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения о начале проведения внеплановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

3.3.8. Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется. 

3.3.9. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 
организации Исполком обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении 
внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

3.3.10. Заверенная оттиском печати Исполкома копия распоряжения о проведении проверки 
вручается под роспись должностным лицом (должностными лицами) отдела Руководителю или 
иному должностному лицу юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю, либо 
гражданину одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

По требованию подлежащих проверке лиц муниципальные инспекторы обязаны представить 
информацию об органе, уполномоченном осуществлять муниципальный контроль, в целях 
подтверждения своих полномочий. 

3.3.11. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя составляется акт по типовой форме (типовая форма устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти). 

3.3.12. 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 его необходимости); 
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 



проводивших проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя, 
присутствовавшего при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований, установленных нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей 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, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
3.3.13. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение 
нарушений, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии. 

3.3.14. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

3.3.15. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, его уполномоченного представителя (при наличии документов о 
надлежащем уведомлении), а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась 
проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
вместе с экземпляром акта к материалам проверки. 

3.4. Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений. 
3.4.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическими и физическими 

лицами, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводилась проверка, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Исполкома, 
проводившие проверку, обязаны выдать предписание об устранении выявленных нарушений с 
установлением обоснованных сроков их устранения. 

3.4.2. Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать перечень 
выявленных нарушений и сроки их устранения, с указанием нормативных правовых актов, 
требования которых нарушены. 

3.4.3. Предписание подписывается руководителем Исполкома. 
3.4.4. Предписание вручается законному представителю юридического лица или 

индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа от получения предписания об 
устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о 
получении указанного предписания, предписание об устранении выявленных нарушений 
направляется не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам проверки. 

4. Порядок и формы контроля за исполнениеммуниципальной функции 
4.1. Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 



Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, права и (или) законные интересы которых 
нарушены. 

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещенной в сети 
Интернет, а также в порядке и формах, установленных законодательством РФ. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих исполняющих муниципальную функцию 

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц указанные в настоящем регламенте, и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе выполнения настоящего Административного регламента, 
обжалуются в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц в 
досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Исполнительный комитет или Совет 
Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального района. 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение порядка 
осуществления административных процедур, изложенных в разделе 3 настоящего 
Административного регламента, а также других требований и положений настоящего 
Административного регламента. 

5.4. Основания, по которым ответ на жалобу не дается: 
- в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ не дается; 
- если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией; 

- в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

- при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего, а 
также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов с одновременным уведомлением заявителя, направившего обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом; 

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и более ранние обращения направлялись в Комитет 
или должностному лицу, с уведомлением о данном решении заявителя, направившего обращение; 

- ответ заявителю не дается в случае его обращения с заявлением о прекращении 
рассмотрения обращения. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы (обращения) от заявителя лично или путем направления почтовым 
отправлением, а также по номерам телефонов и адресу электронной почты контролирующего органа, 
указанным в настоящем Регламенте, либо при личном приеме. 

5.6. При обращении в письменной форме заявитель указывает наименование органа (в 
который направляет письменное обращение) либо фамилию, имя, отчество (при наличии) 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а 



также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес или адрес 
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в установленном законом порядке. 

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению в течение тридцати дней со дня ее регистрации в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении с обоснованием причин.Письменный 
ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю. 

5.10. Заявитель имеет право на судебное обжалование действий должностных лиц, а также 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения настоящего Регламента, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.11. Руководители проверяемых учреждений, организаций, иные лица вправе обжаловать 
решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействие) 
должностных лиц осуществляющих муниципальную функцию, в суде в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. Сроки обжалования, правила 
подведомственности и подсудности устанавливаются гражданским, административным и уголовным 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

5.12. Постановление об административном правонарушении обжалуется в порядке, 
установленном статьями 30.1-30.19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 



Приложение №1 
к Административному регламенту 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
" " 20 г. N 

"О проведении проверки" 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РоссийскойФедерации» и Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «Обезопасности дорожного 
движения» и 

(указывается, что является целью проведения проверки - либо в соответствии с ежегодным 

планомпроверок, либо в связи с обращениями заявителей) 

1. Провести проверку в отношении (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

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

2. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ыми) 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, представителейэкспертных организаций 
следующих лиц 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций) 

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 с указанием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц; 
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, поступившие в уполномоченный орган; краткое изложение информации о фактах 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или 
возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или их угрозы, реквизиты и краткое изложение информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении субъекта малого и среднего 
предпринимательства и 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 (служебной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение. 

Задачами настоящей проверки являются: 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
- соблюдение обязательных требований; 
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
- выполнение предписаний уполномоченного органа; 
- проведение мероприятий: 

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



окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Проверку провести в период с « » 20 г. по « » 20 г. включительно. 
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 поконтролю (при их наличии), 
необходимых для проведения проверки: 

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших 

лиц (в случае отсутствия у органа муниципального контроля полной информации - с указанием информации, 

достаточной для идентификации истребуемых документов) 

Руководитель Исполкома/Подпись/Расшифровка подписи 

<*> фамилия, имя, отчество, и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения, контактный телефон - указывается на обратной стороне листа 
распоряжения внизу с левой стороны. 



Приложение №2 
к Административному регламенту 

20 г. 
(дата составления акта) 

(место составления акта) (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

N 

" " 20 г. 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 опроведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: 
Акт составлен: 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняетсяпри проведении выездной 
проверки) 

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

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласованиипроведения проверки: 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо(-а), проводившие проверку: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций) 

При проведении проверки присутствовали: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальногопредпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 



В ходе проведения проверки: 
- выявлены нарушения обязательных требований или требований,установленных муниципальными правовыми 
актами: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовыхактов): 

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственногоконтроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитоввыданных предписаний): 

нарушений не выявлено . 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведениивыездной проверки): 

подписьпроверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическогопроверяющего) лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальногопредпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведениивыездной проверки): 

подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического проверяющего) лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениямиполучил(-а): 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

" " 20 г. 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с 
актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 



Приложение №3 
к Административному регламенту 

ФОРМА 
предписания о приостановке работ, связанных с пользованием 

автомобильными дорогами местного значения 
Сабинского муниципальногорайона 

Мешинский сельский исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
422062, РТ, Сабинский район, п.Лесхоз, ул. Кукморская, дом 2а 
телефон: 8(84362)44-2-19 

ПРЕДПИСАНИЕ 
О приостановке работ, связанных с пользованием автомобильными дорогами 

местного значения N 

« » 20 г. 

На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местногозначения 
Сабинского муниципального района: N от 

Я, 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

ПРЕДПИСЫВАЮ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ САБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

(наименование пользователя автомобильных дорог местного значенияСабинского муниципального района) 

(наименование участка автомобильной дороги местного значенияСабинского муниципального района) 

Подпись лица, выдавшего предписание: 
(подпись) 

Предписание получено: 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителяпользователя автомобильных дорог местного значения муниципальногорайона) 

« » 20 г. 
(подпись) 



Приложение №4 
к Административному регламенту 

ФОРМА 
Предписания об устранении выявленных нарушений при пользовании 

автомобильными дорогами местного значения Сабинского муниципального 
района 

Мешинский сельский исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
422062, РТ, Сабинский район, п.Лесхоз, ул. Кукморская, дом 2а 
телефон: 8(84362)44-2-19 

ПРЕДПИСАНИЕ 
Об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными 

дорогами местного значения Сабинского муниципального района 
№ 

« » 20 г. 

На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения 
Сабинского муниципального района: № от 

Я, 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения 

Сабинского муниципального района) 

№ 
п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения 
предписания 

Пользователь автомобильных дорог местного значения Сабинского муниципального района 
обязан проинформировать об исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района, должностное лицо которой 
выдалопредписание, в течение 7 дней с даты истечения срока их исполнения. 

Подпись лица, выдавшего предписание: 
(подпись) 

Предписание получено: 

фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителяпользователя автомобильных дорог местного значения Сабинскогомуниципального района) 

« » 20 г. 
(подпись) 


