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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  

ҖИТӘКЧЕСЕ 
 

Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 

 
                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
 
№ 53         

 
         КАРАР        

 
  28 марта 2017 г. 

 
 

Об утверждении административного регламента  
исполнения муниципальной функции осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах  
муниципального образования «город Нижнекамск»  

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                 
Федерации», 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                     
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года                    
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных                              
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)              
и муниципального контроля», Уставом города Нижнекамска Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан, постановляю: 

1. Утвердить   прилагаемый  Административный   регламент   исполнения                 
муниципальной функции осуществления муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального                  
образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района                    
Республики Татарстан. 

2. Определить   муниципальное   бюджетное   учреждение   «Дирекция                   
единого заказчика города Нижнекамска» (Ахметшин Т.Х.) учреждением,              
обеспечивающим реализацию полномочий исполнительного комитета города 
Нижнекамска по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального                     
образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан. 

3. МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска» обеспечить: 
3.1. Ведение реестра автомобильных дорог местного значения в границах             

муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского                               
муниципального района Республики Татарстан. 

3.2. Мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального образования «город                     
Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 



3.3. Документальное  обеспечение  исполнения  муниципальной  функции           
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных              
дорог местного значения в границах муниципального образования «город                
Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, 
включая подготовку плана проведения плановых проверок, распоряжения                
о проведении проверки, акта проверки, предписания об устранении выявленных 
нарушений, иных необходимых документов. 

3.4. Осуществление иных действий, связанных с исполнением муници-
пальной функции осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального                    
образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан. 

4. Отделу  по  связям  с  общественностью  и  средствами  массовой                        
информации обеспечить размещение настоящего постановления                                  
на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю               
за собой. 

 
 

Исполняющий обязанности Руководителя, 
заместитель Руководителя                                                                   Д.И. Баландин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
Утверждено 

постановлением исполнительного комитета 
города Нижнекамска Республики Татарстан 
от 28.03.2017 № 53 

 
Административный регламент  

исполнения муниципальной функции осуществления муниципального контроля  
за сохранностью автомобильных дорог местного значения  

в границах муниципального образования «город Нижнекамск»  
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий  Административный  регламент  устанавливает  порядок               
исполнения муниципальной функции осуществления муниципального контроля              
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах                      
муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского                               
муниципального района Республики Татарстан (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Для целей настоящего административного регламента под сохранностью 
автомобильной дороги понимается состояние целостности автомобильной дороги 
как технического сооружения и имущественного комплекса, обеспечивающее                     
поддержание ее эксплуатационных свойств и безопасное использование. 

Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований,                              
установленных международными договорами Российской Федерации,                             
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными                         
нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких                  
автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных дорог), 
пользователями таких автомобильных дорог (в области использования                                  
автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими                   
лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос                       
автомобильных дорог); 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных                 
дорог – это действия должностных лиц органа муниципального контроля,                       
направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений                           
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,                      
индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями, 
физическими лицами требований, установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии              
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
использования автомобильных дорог, посредством организации и проведения                  
проверок субъектов надзора, принятия предусмотренных законодательством                   
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий                    
выявленных нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением                       
за исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами 
надзора. 



1.3. 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); 

- организация проведения плановой проверки; 
- организация проведения внеплановой проверки, согласование внеплановой 

выездной проверки с органом прокуратуры (при проверках юридических лиц                        
и индивидуальных предпринимателей); 

- издание распоряжения о проведении проверки. 
- проведение проверки и оформление ее результатов; 
- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений; 
- контроль за устранением выявленных нарушений. 
1.4. Муниципальный контроль осуществляется исполнительным комитетом 

города Нижнекамска (далее – орган муниципального контроля). 
Исполнительный комитет города Нижнекамска осуществляет муниципальный 

контроль в случаях и порядке, установленных законодательством Российской              
Федерации, Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами, в пределах 
полномочий органа местного самоуправления. 

1.5. Полное  наименование  муниципальной  функции:  осуществление                    
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного               
значения в границах муниципального образования «город Нижнекамск»                        
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 

1.6. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих              

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- 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 Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении                    
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности                
дорожного движения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 муниципального образования «город Нижнекамск». 
1.7. Целями осуществления муниципального контроля является организация          

и проведение на территории муниципального образования «город Нижнекамск» 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными                              
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми                   
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации в сфере использования автомобильных дорог 
местного значения, а также организация и проведение мероприятий                              
по профилактике нарушений указанных требований (далее – обязательных                    
требований).  

Результатом осуществления муниципального контроля является выявление 
факта (отсутствие факта) нарушения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми                 
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации в сфере использования автомобильных дорог 
местного значения. 

По результатам проверки составляется акт проверки по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (приложение № 2 к настоящему регламенту). 

1.8.  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 органом муниципального контроля на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки                
не допускается. 

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

1.9.1. Должностные лица органа муниципального контроля 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; 

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

- проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального 
контроля о проведении проверки в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения органа муниципального контроля 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 уполномо-
ченному 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 уполномочен-
ному 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; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его                  
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов                       
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных                 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе                    
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе                 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- 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; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя            
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено                           
законодательством Российской Федерации; 

- 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            
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.9.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий,                   
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 



1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю 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, 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, имуществу                 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному                   
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного                 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных                
федеральными законами; 

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

1.9.3. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 
контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся                    
к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица;  

2) проверять  выполнение  требований,  установленных  нормативными               
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответ-
ствующих законодательству Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном                    
законодательством Российской Федерации порядке; 

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, за исключением случая                  
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, 
а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 



надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

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; 

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; 

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

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий                          
по контролю;  

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.             
Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа                  
о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или)                
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

1.10. Права  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 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; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 



контроля по собственной инициативе; 
- 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 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. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
2.1. Порядок информирования о правилах осуществления муниципального 

контроля. 
Для получения информации о правилах осуществления муниципального            

контроля заинтересованные лица обращаются в учреждение, обеспечивающее                 
реализацию полномочий органа муниципального контроля, по адресу: 423570,                
Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, 
ул.  Ахтубинская, д. 21  

График работы: 

Понедельник 8.00 - 17.00 (перерыв на обед 12.00 - 13.00); 

Вторник 8.00 - 17.00 (перерыв на обед 12.00 - 13.00); 

Среда 8.00 - 17.00 (перерыв на обед 12.00 - 13.00); 

Четверг 8.00 - 17.00 (перерыв на обед 12.00 - 13.00); 

Пятница 8.00 - 17.00 (перерыв на обед 12.00 - 13.00). 

Суббота, воскресенье: выходные дни. 

Телефон/факс: (8555) 42-43-70. 

Адрес электронной почты: gkh-nk@mail.ru. 

Информирование о правилах осуществления муниципального контроля                
происходит в виде индивидуального и публичного информирования. 

2.2. 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. 
2.3. Информирование проводится в устной и письменной форме. 
Индивидуальное устное информирование о порядке осуществления                         

муниципального контроля обеспечивается должностными лицами учреждения, 
обеспечивающего реализацию полномочий органа муниципального контроля,                   
при личном обращении заинтересованных лиц или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 
органа муниципального контроля информируют обратившихся по интересующим                  
их вопросам. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать                          
10 минут. 

Длительность устного информирования (консультирования), при личном               
обращении, не должно превышать 15 минут. 

Должностные лица учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий 
органа муниципального контроля, 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 орган муниципального 
контроля 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 учреждения, обеспечивающего реализацию                
полномочий органа муниципального контроля, а также устно при выездных               
встречах с населением. 

2.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах органа муниципаль-
ного контроля размещаются: 

- на бланках органа муниципального контроля; 
- на информационных стендах; 
- в справочно-информационных службах и изданиях. 
2.5. Сведения  о  режиме  работы  органа  муниципального  контроля  и/или             

учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органа муниципального 
контроля, сообщаются по телефону, а также размещаются: 

- на информационных стендах; 
- в памятках заявителям. 
2.6. На информационных стендах размещается следующая информация: 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,              

содержащих нормы, регулирующие деятельность по осуществлению муниципаль-
ного контроля; 

- образцы документов, необходимых для осуществления муниципального    
контроля, и требования к ним (при необходимости); 



- график приема заявителей; 
- иная информация по исполнению функции. 
2.7. Консультации и информирование по порядку или о ходе осуществления 

муниципального контроля можно получить в учреждении, обеспечивающим                    
реализацию полномочий органа муниципального контроля по адресу: 423570,              
Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, 
ул. Ахтубинская, д. 21 и (или) по телефону: (8555) 42-43-70. 

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

2.9. 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 случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце                    
3 настоящего подпункта, получения документов и (или) информации в рамках                
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено органом муниципального контроля 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. 

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 руководителем                      
такого органа, 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. 

Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 
закона 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. 

 
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1. Планирование проверок деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в сфере использования автомобильных дорог местного                
значения. Организация проведения плановой проверки. 



3.1.1. Предметом  плановой  проверки  является  соблюдение  юридическим          
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления                      
деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие                      
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

3.1.2. Плановые   проверки   проводятся   на   основании   разрабатываемых                       
и утверждаемых органом муниципального контроля, в соответствии с его                           
полномочиями ежегодных планов. 

3.1.3. Утвержденный органом муниципального контроля ежегодный план    
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц                   
посредством его размещения на официальном сайте Нижнекамского муниципаль-
ного района в сети «Интернет» либо иным доступным способом. 

3.1.4. 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 предприни-
мателем 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. 

3.1.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов                                 
муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году                 
проведения плановых проверок, вносят предложения в орган муниципального                  
контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности                
в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
совместных плановых проверок. 

Орган муниципального контроля рассматривает предложения органов                      
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет 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 Правительством 
Российской Федерации. 

 



3.1.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12                
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

 3.1.7. 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 органа муниципального контроля 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. 

3.2. Организация проведения внеплановой проверки. 
3.2.1. 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 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, 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, 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, осуществляю-
щий 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). 

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 3.2.1. настоящего регламента, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может, в соответствии               
с подпунктом 3 пункта 3.2.1. настоящего регламента, 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 обязатель-
ную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 
в пункте 3.2.1. настоящего регламента, 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. 

3.2.2. При  отсутствии  достоверной  информации  о  лице,  допустившем                  
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении                        
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.2.1 настоящего 
регламента, уполномоченными должностными лицами органа 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 предпринима-
телями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению           
информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации,              
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

По решению органа муниципального контроля 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. 

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании 
с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи                   
с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если                           
в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.2.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки        
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11              
и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

3.3. Согласование внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры 
(при проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).   

3.3.1. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 
«а» и «б» подпункта 3 пункта 3.2.1. настоящего регламента, органами                          
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных                              
предпринимателей. 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, 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, обнаружение нарушений обязательных                 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,                      
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия                       
неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов                           
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления                
заявления 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. 

 



О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 
3.2.1. настоящего регламента, юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать            
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе              
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. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред 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 возникли или могут                 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,                  
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных                              
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки                          
не требуется. 

3.3.2. В  случае,  если  основанием  для  проведения  внеплановой  проверки            
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным                 
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения                       
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного органом муниципального контроля предписания. 

3.4. Издание распоряжения о проведении проверки. 
3.4.1. Проверка   осуществляется   на   основании   распоряжения   органа                     

муниципального контроля (приложение № 1 к настоящему регламенту). Типовая 
форма распоряжения устанавливается федеральным органом исполнительной                  
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.  

3.4.2. В распоряжении о проведении проверки указываются: 
наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды)                  

муниципального контроля; 
фамилии, имена, отчества, 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, проверка которых проводится, места                   
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями; 



цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
правовые основания проведения проверки; 
подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 
быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

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; 
иные сведения. 
3.5. Порядок проведения проверок. 
3.5.1. Заверенные  печатью  копия  распоряжения  органа  муниципального                

контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному                           
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно                              
с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке 
лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить                
информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях,                      
в целях подтверждения своих полномочий. 

3.5.2. Проведение  проверки  осуществляется  должностным  лицом  или                
должностными лицами органа муниципального контроля, указанными                             
в распоряжении о проведении проверки. 

3.5.3. 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». 

3.5.4. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении 
проверки. 

3.6. Порядок оформления результатов проверки. 
3.6.1. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивиду-

ального предпринимателя составляется акт по типовой форме в двух экземплярах 
(типовая форма устанавливается уполномоченным Правительством Российской            
Федерации федеральным органом исполнительной власти). 

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. 

 



3.6.2. 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. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного 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 приобщает-
ся вместе с экземпляром акта к материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического           
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного                  
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения              
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

3.6.3. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки                        
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании               
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта                     
проверки. 

3.7. Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений. 
3.7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или                      
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные                
лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах                     
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны 
выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю                  
об устранении выявленных нарушений. 

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

3.7.3. Предписание вручается законному представителю юридического лица 
или индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа от получе-
ния 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. 

3.8. Контроль за устранением выявленных нарушений. 
3.8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или                    
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные             
лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах                 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,                  
принимают 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, 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 националь-
ного библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства,             
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного                               
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших               
выявленные нарушения, к ответственности. 

3.8.2. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных                         
муниципальными правовыми актами, является основанием для проведения                    
внеплановой проверки. 

 
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 Российской Федерации. 

 
 
 



Приложение № 1 
к Административному регламенту 

(типовая форма, утв. Приказом  
Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. № 141) 

 

Исполнительный комитет города Нижнекамска 
(фирменный бланк учреждения) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля о проведении 
_________________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от «  »    г. №  

1. Провести проверку в отношении   
 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   
 

 
 

 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орга-
низаций следующих лиц:   
 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках   
 

 
 

 
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной 

системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”) 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:   

 

 
 

 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении               

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 



б) в случае проведения внеплановой проверки: 
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 
– реквизиты 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 юридиче-
ски значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

– реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации,       
поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия                 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений                   
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации                     
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой                  
информации; 

- реквизиты       приказа     (распоряжения)    руководителя     органа государственного               
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедли-
тельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое при-
чинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его соверше-
ния: 

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии докумен-
та (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   
 

 
 

 
 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласова-
ния) 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) обязательным требованиям, а также данным об указанных                        



юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению 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 историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного              
характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки:   
 

К проведению проверки приступить с «  »  20  года. 
 

Проверку окончить не позднее «  »  20  года. 

9. Правовые основания проведения проверки:   
 

 
 

 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-
выми актами, подлежащие проверке   

 

 
 

 
 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия                          
по контролю и сроков его проведения): 
1)   

 

2)   
 

3)   
 

 

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных 
регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
 
 

 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 
проверки) 

 
(подпись, заверенная печатью) 

 
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовивше-

го проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение № 2 
к Административному регламенту 

(типовая форма, утв.Приказом  
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141) 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

 «  »  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 
№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:   
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена    проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

«  »  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 

«  »  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   
 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 

проверки) 

 
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо(а), проводившее проверку:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при-
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккреди-
тации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
 
 

 
(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) правовых актов):   

 

 
 

 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля                                 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): 
 
 

 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

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

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор-
ганами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 



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

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 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 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 
при пользовании автомобильными дорогами 

местного значения 
№ ____________ 

 
«_____» _________ 20 ____ г.                                                         ________________________ 
 
    На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения:   
№ _____________ от ______________________________ 
    Я, _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 

__________________________________________________________________________ 
(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения) 

 

№ п/п Содержание предписания Срок  
исполнения 

Основания для вынесения  
предписания 

    

    

    

 
    Пользователь    автомобильных    дорог    местного   значения   обязан проинформиро-
вать   об   исполнении   соответствующих   пунктов  настоящего предписания должност-
ное лицо органа муниципального контроля, которое выдало предписание, в течение                  
7 дней с даты истечения срока их исполнения. 
 
    Подпись лица, выдавшего предписание: _________________________________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 
 

    Предписание получено: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя 
пользователя автомобильных дорог местного значения) 

 

«_____» _________ 20 ____ г.                                                      ________________________ 
                                                                                                                  (подпись) 
 

 


