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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-901-п от 31.05.2021 об 
утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования город Минусинск 

• Постановление № АГ-910-п/1 от 31.05.2021 об изъятии 
земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд

• Постановление № АГ-911-п/1 от 31.05.2021 об изъятии 
земельного участка и жилого помещения для муниципальных   
нужд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021                № АГ-901-п 

Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 
образования город Минусинск 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 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», Законом Красноярского 
края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и 
принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого 
наделены органы местного самоуправления», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования горд Минусинск, 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.05.2021 № АГ-901-п

Административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования город Минусинск (далее - дорожный 
контроль) определяет порядок организации и проведения на 
территории муниципального образования город Минусинск 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, требований федеральных 
законов, законов Красноярского края и муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Минусинск по вопросам 
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения при использовании полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, при 
размещении объектов дорожного сервиса, установке рекламных 
конструкций, информационных щитов, указателей, прокладке 
и эксплуатации инженерных коммуникаций, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте пересечений, примыканий 
других автомобильных дорог и других объектов в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждений автомобильных дорог и их элементов, при 
осуществлении перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, сроки и последовательность действий органа 
муниципального контроля при осуществлении муниципального 
контроля.

1.2. Осуществление муниципального контроля регулируется 
следующими нормативными правовыми актами:

1.2.1. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
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автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

1.2.2. Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

1.2.3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

1.2.4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

1.2.5. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

1.2.6. Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

1.2.7. Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 
административных правонарушениях»;

1.2.8. Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О 
порядке разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля»;

1.2.9. Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края;

1.2.10. Настоящим Административным регламентом;
1.2.11. Иными правовыми актами Российской Федерации, Крас-

ноярского края и муниципальными актами, регламентирующими 
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения.

1.3. Предметом муниципального контроля является соблюде-
ние индивидуальными предпринимателями, юридическими ли-
цами, их руководителями и должностными лицами, физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
требований законодательства Российской Федерации об обеспе-
чении сохранности автомобильных дорог местного значения при 
осуществлении дорожной деятельности и использовании автомо-
бильных дорог.

1.4. К мероприятиям муниципального контроля, направленным 
на обеспечение сохранности автомобильных дорог, относятся:

1.4.1. контроль соблюдения технических норм и правил, стан-
дартов, правил благоустройства, устанавливающих требования к 
техническому или эксплуатационному состоянию автомобильных 
дорог при проведении работ в границах полосы отвода и придо-
рожной полосы автомобильной дороги;

1.4.2. соответствие учетных данных о наличии и техническом 
состоянии автомобильных дорог (дорожных участков) в границах 
муниципального образования город Минусинск их фактическому 
состоянию;

1.4.3. контроль правил использования полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог, в том числе технических тре-
бований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, 
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и 
иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог, а также требований и условий по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам;

1.4.4. контроль порядка, исключающего самовольную органи-
зацию работ в границах полосы отвода и придорожной полосы ав-
томобильной дороги без оформленных в установленном порядке 
документов, удостоверяющих право на проведение работ;

1.4.5. контроль соблюдения требований при использовании 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
и/или крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным 
дорогам, включая периоды временного ограничения движения 
транспортных средств;

1.4.6. контроль порядка проведения осмотров автомобильных 
дорог (дорожных участков), полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения, оценки их технического 
состояния, соответствия требованиям госстандартов и техниче-
ских регламентов;

1.4.7. контроль выполнения обязанностей при использовании 
автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомо-
бильных дорог и их элементов, выполнения ограничений в исполь-
зовании автомобильных дорог;

1.4.8. контроль качества выполняемых работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог местного значения организация-
ми, привлекаемыми для их выполнения;

1.4.9. контроль исполнения требований и предписаний об 
устранении выявленных нарушений, выданных органами, упол-

номоченными на осуществление контроля в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения;

1.4.10. контроль порядка работы с жалобами, заявлениями и 
обращениями, касающимися вопросов обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения, поступающими от имени 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан;

1.4.11. контроль выполнения требований федеральных зако-
нов, законов Красноярского края и муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Минусинск по вопросам обе-
спечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

1.5. Проведение муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения осущест-
вляется должностным лицом - муниципальным инспектором 
управления архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска.

1.6. Заявителями и лицами, выступающими от имени юриди-
ческих и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан при взаимодействии с органом при исполнении им му-
ниципальной функции, являются единоличный исполнительный 
орган юридического лица, индивидуальный предприниматель, фи-
зическое лицо либо иные лица, уполномоченные указанными ли-
цами на совершение соответствующих действий в установленном 
законодательством РФ порядке.

1.7. Должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении проверок обязаны соблюдать ограничения, установ-
ленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

1.8. Должностные лица органа муниципального контроля, упол-
номоченные осуществлять муниципальный контроль (далее - му-
ниципальные инспекторы), имеют право:

1.8.1. проверять соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, законодательства 
Российской Федерации о дорожной деятельности при осущест-
влении любой деятельности в границах автомобильных дорог и 
использовании автомобильных дорог;

1.8.2. при проведении проверки беспрепятственно по предъяв-
лении служебного удостоверения и копии распоряжения руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки 
посещать в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, автомобильные дороги, в том числе объекты, 
расположенные в границах автомобильных дорог, и организации, 
осуществляющие деятельность в границах автомобильных дорог, 
а также проводить необходимые исследования, испытания, экс-
пертизы, расследования и другие мероприятия;

1.8.3. запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, информацию и документы, необхо-
димые для осуществления муниципального контроля;

1.8.4. выдавать юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями, обязательные для исполнения предпи-
сания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 
проверок;

1.8.5. составлять по результатам проверок акты с обязательным 
ознакомлением должностных лиц организации, осуществляющей 
деятельность в границах автомобильных дорог, собственников, 
пользователей, владельцев, арендаторов объектов, расположен-
ных в границах автомобильных дорог;

1.8.6. передавать материалы по выявленным фактам наруше-
ния законодательства об автомобильных дорогах и дорожной де-
ятельности в уполномоченные органы для привлечения виновных 
лиц к ответственности;

1.8.7. обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении и пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению муниципального контроля, а также в установлении 
личности граждан и юридических лиц, виновных в нарушении за-
конодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности;

1.8.8. вносить предложения о рациональном использовании ав-
томобильных дорог;

1.8.9. вносить предложения о полном или частичном ограниче-
нии движения в случаях, предусмотренных законодательством об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности;

1.8.10. осуществлять взаимодействие с территориальными, 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими государственный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог, органами администрации города Минусин-
ска, правоохранительными органами.
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1.9. При осуществлении муниципального контроля уполномо-

ченные должностные лица обязаны:
1.9.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

1.9.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, гражданина, проверка кото-
рых проводится;

1.9.3. проводить проверку на основании распоряжения руково-
дителя органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;

1.9.4. не препятствовать Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.9.5. при необходимости приглашать гражданина, на основа-
нии обращения, которого осуществляется проверка в рамках му-
ниципального контроля, для участия в проводимых проверках;

1.9.6. предоставлять Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица, гражданина, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при прове-
дении проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

1.9.7. знакомить Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации, руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, гражданина, его уполномо-
ченного представителя с результатами проверки;

1.9.8. учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти 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 возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, физических лиц и граждан;

1.9.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, физическими лицами, гражданами в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

1.9.10. соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
настоящим Административным регламентом;

1.9.11. не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, гражданина документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

1.9.12. перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, физического лица, гражданина, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями настоящего Адми-
нистративного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

1.9.13. осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок, форма которого утверждена Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

1.9.14. руководствоваться при осуществлении муниципаль-
ного контроля Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации и Красноярского края, норма-
тивными правовыми актами муниципального образования город 
Минусинск, регулирующими вопросы в сфере использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;

1.9.15. предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения 

в сфере использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности;

1.9.16. принимать в пределах своих полномочий необходимые 
меры по устранению выявленных правонарушений в сфере ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности;

1.9.17. проводить профилактическую работу по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в 
сфере использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности;

1.9.18. рассматривать поступившие обращения и сообщения о 
нарушениях в сфере дорожной деятельности в установленные за-
конодательством сроки;

1.9.19. разъяснять лицам, виновным в нарушении законода-
тельства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, 
их права и обязанности.

1.10. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом, гражданином обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля, проводив-
шие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:

1.10.1. выдать предписание юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому лицу, гражданину об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, имуществу физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами;

1.10.2. 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, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности.

1.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица, гражданина, его уполномочен-
ный представитель при проведении проверки имеют право:

1.11.1. непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

1.11.2. получать от органа муниципального контроля, их долж-
ностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено федеральным законом;

1.11.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля;

1.11.4. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица, гражданина при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

1.11.5. на возмещение ущерба, причиненного при осуществле-
нии муниципального контроля;

1.11.6. привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в субъекте Россий-
ской Федерации к участию в проверке;

1.11.7. вести журнал учета проверок по типовой форме, уста-
новленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (приложение к Административному регламен-
ту № 2).

1.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица, граждане, в отношении деятельности которых 
проводятся мероприятия по муниципальному дорожному контро-
лю, обязаны:

1.12.1. обеспечить присутствие руководителей, иных долж-
ностных лиц или уполномоченных представителей юридических 
лиц; индивидуальные предприниматели, физические лица, не яв-
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ляющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны при-
сутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение ме-
роприятий по выполнению обязательных требований, являющих-
ся предметом муниципального контроля;

1.12.2. предоставить уполномоченным должностным лицам, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки;

1.12.3. обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
уполномоченных должностных лиц на территорию, в используе-
мые при осуществлении деятельности здания, строения, сооруже-
ния, помещения, к используемым оборудованию, подобным объ-
ектам.

2. Порядок информирования о муниципальном контроле и 
срок осуществления муниципального контроля

1.2. Порядок информирования об осуществлении муниципаль-
ного контроля:

2.1.1. Информация об уполномоченном органе муниципального 
контроля:

- местонахождение органа муниципального контроля: город 
Минусинск, ул. Гоголя, 63;

- адрес органа муниципального контроля: 662608, Краснояр-
ский край, город Минусинск, ул. Гоголя, 63;

- график работы органа муниципального контроля: понедельник 
- пятница с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

2.1.2. Для получения информации о процедуре осуществления 
муниципального контроля заинтересованные лица вправе обра-
щаться в администрацию города Минусинска к специалисту, упол-
номоченному на прием заявлений и документов:

- в устной форме лично или по телефону 8 (39132) 4-10-30;
- в письменном виде почтовым отправлением;
- на официальный сайт органа местного самоуправления: 

minusinsk.info.
2.1.3. Заявления и документы по вопросам осуществления му-

ниципального контроля при проведении проверок подаются в ка-
бинет №14 администрации города Минусинска.

Часы приема корреспонденции уполномоченным специали-
стом муниципального органа:

- понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.

2.1.4. Порядок осуществления муниципального контроля дово-
дится до получателей муниципальной услуги следующими спосо-
бами:

- при личном обращении заявителя в администрацию города 
Минусинска, в орган муниципального контроля;

- путем размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: minusinsk.info;

- путем размещения в средствах массовой информации.
2.1.5. На официальном сайте органа местного самоуправления 

minusinsk.info размещается следующая информация:
- утвержденные ежегодные планы проведения плановых про-

верок;
- текст настоящего Административного регламента;
- порядок информирования о ходе исполнения муниципальной 

функции;
- порядок обжалования решений, действия или бездействия 

должностных лиц органа.
2.1.6. С помощью информационной системы «Краевой портал 

государственных и муниципальных услуг» заявитель может озна-
комиться с текстом Административного регламента, информацией 
по исполнению муниципальных функций, ознакомиться с бланка-
ми заявлений, актов и другими документами.

2.1.7. Результат муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в электронной форме не предоставля-
ется.

2.2. Срок осуществления муниципального контроля:
2.2.1. срок проведения документарной и выездной проверок не 

может превышать двадцати рабочих дней;
2.2.2. в отношении одного субъекта малого предприниматель-

ства общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия в год;

2.2.3. в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований, на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем органа, но не более чем на двадцать рабочих дней 
в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать 
часов в отношении микропредприятий;

2.2.4. срок проведения проверок в отношении юридического 
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленно-
му структурному подразделению юридического лица, при этом об-
щий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 
рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с 
блок-схемой порядка действий по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории муниципального образования 
город Минусинск (приложение к Административному регламенту 
№ 7).

Муниципальный контроль реализуется путем проведения сле-
дующих административных процедур:

- планирование проведения проверок;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки и оформление результатов проверки: 

плановой документарной и (или) выездной проверки (проведение 
общих осмотров, проверка наличия и соответствие учетных сведе-
ний, оценка состояния и качества автомобильных дорог);

- проведение внеплановой проверки и (или) выездной проверки 
(проведение проверок по предписаниям об устранении выявлен-
ных нарушений, жалобам, заявлениям и обращениям);

- проведение планового (рейдового) осмотра, обследование 
участка автомобильных дорог, полосы отвода и придорожных по-
лос автомобильных дорог (проверка выполнения работ по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог местного значения органи-
зациями, привлекаемыми для их выполнения).

3.2. Планирование и подготовка к проведению плановых про-
верок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с полномочи-
ями органов местного самоуправления в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
на основании разрабатываемого и утверждаемого органом му-
ниципального контроля ежегодного плана проведения проверок, 
составляемого по форме, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверж-
дении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Должностным лицом, ответственным за подготовку ежегод-
ного плана, является муниципальный инспектор отдела градо-
строительства и землепользования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска.

3.2.1. Основанием для включения плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в 
ежегодный план проведения плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

Также основанием для включения плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, яв-
ляется поступление информации, содержащей сведения о нару-
шениях (возможных нарушениях) требований законодательства 
в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог, в орган 
муниципального контроля от граждан, организаций, средств мас-
совой информации, федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, органов прокуратуры.

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц, граждан проводятся 
не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено 
частями 9 и 9.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.2.2. Административные действия по планированию проверок 
включают:

- подготовку проекта ежегодного плана в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, и проекта ежегод-
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ного плана в отношении физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями;

- направление проекта ежегодного плана в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в орган проку-
ратуры;

- доработку ежегодного плана в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с учетом рассмотрения пред-
ложений, поступивших из органа прокуратуры (в случае их посту-
пления);

- утверждение руководителем органа муниципального контроля 
ежегодного плана в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, и ежегодного плана в отношении физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

- направление в орган прокуратуры утвержденного ежегодного 
плана в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

3.2.3. Сроки исполнения административных действий по плани-
рованию проверки:

- до 1 июня года, предшествующего году проведения проверки, 
направление проекта ежегодного плана юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в орган государственного надзора;

- до 1 сентября года, предшествующего году проведения про-
верки, направление проекта ежегодного плана в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы 
прокуратуры. Органы прокуратуры рассматривают проект ежегод-
ного плана проведения плановых проверок на предмет законности 
включения в них объектов муниципального контроля в соответ-
ствии с частью 4 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и в срок до 1 октября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, вносят предложе-
ния руководителю органа муниципального контроля о проведении 
совместных плановых проверок. При поступлении из органов про-
куратуры предложений о проведении совместных проверок орган 
муниципального контроля рассматривает предложения и вносит 
соответствующие доработки;

- до 1 ноября года, предшествующего году проведения про-
верки, утверждение доработанного и согласованного ежегодного 
плана проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и направление его в органы прокуратуры. 
План проверок утверждается распоряжением уполномоченного 
органа местного самоуправления и далее размещается на офици-
альном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: minusinsk.info, в срок не позднее 1 ноября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

3.2.4. В планы проверок включаются следующие сведения:
- наименования органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) 
граждан, места нахождения органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, места жительства граждан, дея-
тельность которых подлежит проверкам;

- наименование уполномоченного органа местного самоуправ-
ления;

- цели и основания проведения проверок, а также сроки их про-
ведения.

3.2.5. Порядок подготовки ежегодного плана проведения пла-
новых проверок, его представления в органы прокуратуры и со-
гласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения 
плановых проверок утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». Результатом планирования является 
согласованный с контролирующими органами и утвержденный 
руководителем органа муниципального контроля ежегодный план 
проведения проверок в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и утвержденный руководителем органа 
муниципального контроля ежегодный план проведения проверок 
в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план допускается в 
следующих случаях:

3.2.6.1. исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-
возможностью проведения проверки индивидуального предприни-
мателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (ис-
пользования) объектов защиты, объектов использования атомной 

энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических 
сооружений и иных производственных объектов, подлежащих про-
верке;

- в связи с изменением класса опасности, подлежащего про-
верке опасного производственного объекта или класса гидротех-
нического сооружения;

- в связи с изменением категории объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, а также уровня госу-
дарственного экологического надзора;

- в связи с принятием органом муниципального контроля (над-
зора), осуществляющим муниципальный контроль (надзор) с при-
менением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей и (или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска или определенному классу (ка-
тегории) опасности либо решения об изменении присвоенных им 
категории риска или класса (категории) опасности;

- в связи с принятием органом муниципального контроля ре-
шения об исключении соответствующей проверки из ежегодного 
плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицен-
зии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
3.2.6.2. изменение указанных в ежегодном плане сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса 

фактического осуществления деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а 

также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя.

3.2.7. Изменения в план проверок утверждаются распоряжени-
ем уполномоченного органа местного самоуправления. Сведения 
о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в тече-
ние 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган 
прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в элек-
тронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, а также размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.2.8. Административные действия по подготовке к проведению 
плановых проверок включают в себя:

- подготовку проекта распоряжения о проведении проверки;
- подписание распоряжения руководителем органа муници-

пального контроля;
- регистрацию распоряжения;
- уведомление юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, о дате проведения проверки.

3.2.9. Плановая и внеплановая (выездная и (или) документар-
ная) проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, физического лица, гражданина проводятся на основании 
распоряжения органа муниципального контроля, разработанного 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэ-
кономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (при-
ложение к Административному регламенту № 3). Проверка может 
проводиться только должностным лицом или должностными лица-
ми, которые указаны в распоряжении руководителя органа муни-
ципального контроля.

В распоряжении органа муниципального контроля о проведе-
нии проверки указываются:

- наименование уполномоченного органа местного самоуправ-
ления;

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста-
вителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, 
место нахождения юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, место жительства гражданина;

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

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том 
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числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), если при проведении плановой проверки должен быть ис-
пользован проверочный лист (список контрольных вопросов);

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального контроля;

- перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой рас-

поряжения руководителя органа муниципального контроля.
Срок исполнения административного действия по подготовке к 

проведению плановой проверки составляет:
- подготовка и согласование распоряжения - не более пяти ра-

бочих дней;
- предоставление проекта распоряжения на подпись руково-

дителю органа муниципального контроля - не более трех рабочих 
дней;

- о проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа муници-
пального контроля о начале проведения плановой проверки заказ-
ным 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 го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом.

3.2.10. Заверенные печатью копии распоряжения руководите-
ля, органа муниципального контроля вручаются под подпись долж-
ностными лицами органа муниципального контроля, проводящими 
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновре-
менно с предъявлением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица 
органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах (заверенную печатью выдержку из долж-
ностной инструкции, содержащую перечень полномочий органа 
муниципального контроля), а также об экспертах, экспертных ор-
ганизациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя должност-
ные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с административными регламентами 
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения 
на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.2.11. Результатом подготовки к проведению проверки являет-
ся подписание распоряжения руководителя органа муниципально-
го контроля и уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем, о проведении проверки.

3.3. Проведение плановых проверок.
предметом плановой проверки является соблюдение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом, гражданином в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также соответствие сведений, со-
держащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требо-
ваниям.

Административные действия по проведению плановой про-
верки осуществляются в форме документарной и (или) выездной 
проверки.

3.3.1. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, со-

держащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, гражданина, устанавлива-
ющих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, исполнением пред-
писаний и постановлений органов муниципального контроля. В 
процессе проведения документарной проверки в первую очередь 

рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении уполно-
моченного органа.

Документарная проверка проводится по месту нахождения ор-
гана муниципального контроля.

3.3.1.2. В процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами органа муниципального контроля в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица, гражданина, 
имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в 
том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в поряд-
ке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих прове-
рок, материалы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении этих юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, физического лица, гражданина муниципального контроля.

3.3.1.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, физическим лицом, гражданином 
обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 
направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя, физического лица, гражданина мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения руководителя о проведении документарной проверки.

3.3.1.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мо-
тивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, физическое лицо, гражданин обязаны направить в 
орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица, физического лица, гражданина. Юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, физическое лицо, гражданин вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в орган муниципального контроля, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

При проведении документарной проверки орган муниципаль-
ного контроля не вправе требовать у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведе-
ния и документы, которые могут быть получены уполномоченным 
органом от иных органов в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

3.3.1.5. В случае если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требо-
ванием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физи-
ческое лицо, гражданин, представляющие в орган муниципально-
го контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия, указанных в пункте 5.1 настоящего Администра-
тивного регламента сведений, вправе представить дополнительно 
в орган муниципального контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом, гражданином, его уполномо-
ченным представителем пояснения и документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов. В случае 
если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений орган муниципального кон-
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троля установит признаки нарушения обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля вправе про-
вести выездную проверку.

3.3.2. Выездная проверка.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-

дится по месту нахождения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем, и (или) по месту фактического осу-
ществления его деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми акта-
ми, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.3.2.1. Предметом выездной проверки является:
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем;

- состояние используемых указанными лицами при осущест-
влении деятельности участков автомобильных дорог местного 
значения, принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

3.3.2.2. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностными лицами органа муни-
ципального контроля (установленного образца), обязательного 
ознакомления Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации (при его присутствии во время проверки), руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физического лица, гражданина, его 
уполномоченного представителя с распоряжением руководителя 
органа муниципального контроля о назначении выездной провер-
ки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспер-
тов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.3.2.3. При проведении выездной проверки запрещается тре-
бовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.3.2.4. Срок проведения выездной и документарной 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 про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц, органа муниципального 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руко-
водителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьде-
сят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

3.3.2.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, физическое лицо, гражданин, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную про-
верку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом, гражданином при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к ис-
пользуемым юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам.

Орган муниципального контроля привлекает к проведению вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, физического лица, гражданина экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, в отношении которых проводится проверка, и не являю-
щиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.3.2.6. В случае если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-
ности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.2.7. Руководитель или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, физиче-
ское лицо, гражданин, его уполномоченный представитель, допу-
стившие нарушение настоящего Административного регламента, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняю-
щиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в уста-
новленный срок предписания органов муниципального о контроля 
об устранении выявленных нарушений, обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3.2.8. Результатом проведения выездной проверки является 
установление факта наличия либо отсутствия нарушений обяза-
тельных требований законодательства, установленных законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского края, а также 
муниципальными правовыми актами.

В случае выявления при проведении выездной проверки нару-
шений специалисты уполномоченного органа принимают в преде-
лах своей компетенции меры по их пресечению, а также доводят 
в письменной форме до сведения руководителя органа муници-
пального контроля информацию о выявленных нарушениях для 
принятия решения о назначении внеплановой проверки.

3.4. Организация и проведение внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом, гражданином в процессе осуществления деятель-
ности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 
органов муниципального контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, 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, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.4.1. Основаниями для проведения уполномоченным органом 
местного самоуправления внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина являются:

3.4.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. Предметом такой проверки 
может являться только исполнение выданного органом муници-
пального контроля предписания;

3.4.1.2. поступление в орган муниципального контроля заявле-
ния от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствую-
щей внеплановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
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правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

3.4.1.3. мотивированное представление должностного лица 
органа муниципального контроля по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

3.4.1.3.1. возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

3.4.1.3.2. 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;

3.4.1.3.3. приказ (распоряжение) руководителя органа муни-
ципального контроля, изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Красноярского края, Правительства 
Красноярского края и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

3.4.1.4. в случае выявления при проведении плановых (рейдо-
вых) осмотров нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а так-
же обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 3.4.1.2, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. При отсутствии достоверной 
информации о лице, допустившем нарушение обязательных тре-
бований, достаточных данных о нарушении обязательных требо-
ваний либо о фактах, указанных в пункте 3.4.1, уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального контроля может 
быть проведена предварительная проверка поступившей инфор-
мации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обраще-
ния, представивших информацию, проводится рассмотрение до-
кументов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осущест-
вляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и без возложения на указанных 
лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предва-
рительной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полу-
ченной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в пункте 3.4.1, уполномоченное должностное 
лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивиро-
ванное представление о назначении внеплановой проверки по ос-
нованиям, указанным в пункте 3.4.1.2.

По результатам предварительной проверки меры по привлече-
нию юридического лица, индивидуального предпринимателя к от-
ветственности не принимаются.

3.4.3. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установлен-
ном соответственно пунктами 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпунктах 3.4.1.3.1 и 3.4.1.3.2, органами муници-
пального контроля после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.

В день подписания распоряжения руководителя органа муници-
пального контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (приложе-
ние к Административному регламенту N 3) в целях согласования 

ее проведения орган муниципального контроля представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, в орган проку-
ратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, граждани-
на заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки по форме, утвержденной Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (приложение к Административному регламенту № 
5). К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководи-
теля органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием ее проведения.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании про-
ведения внеплановой проверки и прилагаемых к нему документов 
не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 
поступления, прокурором или его заместителем принимается ре-
шение о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки или об отказе в согласовании ее проведения.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согла-
совании ее проведения оформляется в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых в день принятия решения представ-
ляется либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, в орган муниципального контроля. В случае если требуется 
незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, 
копия решения о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки направляется органом прокуратуры в орган муници-
пального контроля с использованием информационно-телекомму-
никационной сети.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в подпункте 3.4.1.2 настоящего Регламента, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выезд-
ной проверки в соответствии с требованиями пункта 3.4.1;

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Фе-
деральным законом, к оформлению решения, органа муниципаль-
ного контроля о проведении внеплановой выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной провер-
ки, противоречащей федеральным законам, нормативным право-
вым актам Президента Российской Федерации, нормативным пра-
вовым актам Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки 
полномочиям органа муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требо-
ваний, и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в отношении одного юридического лица или одного ин-
дивидуального предпринимателя несколькими органами муници-
пального контроля.

В случае отказа органами прокуратуры в согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки проверка не проводится, о 
чем муниципальный инспектор письменно уведомляет заявителя 
не позднее тридцати дней с даты регистрации его обращения.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согла-
совании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему 
прокурору или в суд.

Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент со-
вершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер орган муниципального контроля вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедли-
тельно с извещением органа прокуратуры о проведении меропри-
ятий по контролю посредством направления документов в орган 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае 
прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 
проведения внеплановой проверки в день поступления соответ-
ствующих документов.

В случае если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, граждани-
на 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, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц, граждан о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

3.4.4. Срок проведения внеплановой проверки не может превы-
шать двадцати рабочих дней. По результатам проведения внепла-
новой проверки составляется акт проверки на месте ее проведе-
ния в двух экземплярах.

3.4.5. Результатом проведения внеплановой проверки является 
установление факта наличия либо отсутствия нарушений обяза-
тельных требований законодательства об обеспечении сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения при осуществлении 
дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог.

3.5. Муниципальный дорожный контроль в отношении физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в по-
рядке, установленном разделом 3 настоящего Административного 
регламента.

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля 
о проведении проверки в отношении физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным предпринимателем, акт о проведении 
такой проверки оформляются аналогично типовым формам, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации.

3.6. Порядок оформления результата проверок.
По результатам проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица, гражданина должностными 
лицами уполномоченного органа местного самоуправления, про-
водящими проверку, составляются следующие документы: акт 
проверки (приложение к Административному регламенту № 1); в 
случае выявления нарушений - предписание об устранении на-
рушений в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог 
(приложение к Административному регламенту № 6).

3.6.1. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование уполномоченного органа местного самоуправ-

ления;
- дата и номер распоряжения (приказа) уполномоченного орга-

на местного самоуправления о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

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

(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, 
место нахождения юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, место жительства гражданина, фамилия, имя, отчество 
и должность присутствовавших при проведении проверки Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в субъекте Российской Федерации, руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица, гражданина, его уполномоченного представителя;

- дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, гражданина, присутствовавших при проведе-

нии проверок, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи (Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федера-
ции, руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, физического лица, гражданина, его уполномоченного 
представителя);

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

3.6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, физическому лицу, гражданину, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физического лица, гражданина, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверя-
емого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При этом акт, направлен-
ный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
гражданина необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу, гражданину под расписку, 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяе-
мого лица на осуществление взаимодействия в электронной фор-
ме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечива-
ющим подтверждение получения указанного документа, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа местного самоуправления.

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

Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

3.6.4. Должностные лица органа муниципального контроля, 
осуществляющие проверку юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, гражданина, производят за-
пись в журнале учета проверок в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального контроля» (приложение к Административному регламен-
ту № 2).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

3.6.5. В случае выявления достаточных оснований для привле-
чения лица, в отношении которого проведена проверка, к админи-
стративной ответственности муниципальный инспектор в течение 
трех рабочих дней с даты ее окончания направляет в орган, упол-
номоченный рассматривать материалы, связанные с нарушения-
ми обязательных требований законодательства в сфере обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог, следующие материалы:
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- заверенную копию распоряжения руководителя органа муни-

ципального контроля о проведении проверки с приложением до-
кументов, подтверждающих его вручение;

- заверенную копию решения органов прокуратуры о согласова-
нии проведения внеплановой проверки;

- заверенную копию требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки;

- заверенную копию экземпляра акта проверки;
- схематический чертеж участка автомобильной дороги местно-

го значения, на котором выявлено нарушение законодательства в 
сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог;

- фототаблицу с нумерацией каждого фотоснимка;
- сведения Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю о 
земельном участке;

- копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, паспорта 
физического лица, не являющегося индивидуальным предприни-
мателем;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копию устава;
- копию приказа либо протокола общего собрания учредителей 

о назначении руководителя;
- иную информацию, полученную в процессе проведения про-

верки, подтверждающую или опровергающую наличие признаков 
нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог.

Указанные материалы должны быть сформированы в хроноло-
гическом порядке, пронумерованы, прошиты (скреплены), иметь 
титульный лист и опись.

3.6.6. Информация о результатах проведенной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их 
устранении с указанием сроков устранения, в течение одного ме-
сяца после завершения проверки подлежит размещению на офи-
циальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.6.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо, гражданин, проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-
ложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в соответству-
ющий орган муниципального контроля в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, физическое лицо, гражданин вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные до-
кументы могут быть направлены в форме электронных докумен-
тов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

3.7. Плановые осмотры участков автомобильных дорог, полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог проводятся 
ежегодно с целью определения их фактического состояния.

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) за-
даний и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований устанавливаются органами местного са-
моуправления муниципальных образований Красноярского края.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требований 
должностные лица органов муниципального контроля принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также доводят в письменной форме до сведения руко-
водителя муниципального контроля информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в пункте 3.4.1.3 настоящего Регламен-
та.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением упол-
номоченными должностными лицами положений настоящего Ад-
министративного регламента проводится с целью недопущения 
нарушений прав субъектов проверок путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения уполномоченными должностными ли-
цами положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Красноярского края и му-
ниципального образования город Минусинск, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального контроля, а также 
за принятием ими решений.

4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно в процессе 
осуществления муниципального контроля руководителем органа 
муниципального контроля путем проведения проверок соблюде-
ния уполномоченными должностными лицами прав и обязанно-
стей, а также последовательности действий, установленной на-
стоящим Регламентом.

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедура-
ми, осуществляется постоянно заместителем Главы города по 
оперативному управлению, а также руководителем управления 
архитектуры, градостроительства и землепользования – началь-
ником отдела архитектуры и территориального планирования ад-
министрации города Минусинска путем проведения проверок ис-
полнения положений настоящего Регламента, иных нормативных 
правовых актов. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные в информационной системе регистрации входящих и 
исходящих документов администрации города.

4.4. В ходе осуществления муниципального контроля прово-
дятся плановые и внеплановые проверки полноты и качества его 
осуществления.

4.5. Периодичность проведения планового контроля устанавли-
вает руководитель органа муниципального контроля.

4.6. Основанием для проведения внепланового контроля пол-
ноты и качества осуществления муниципального контроля являет-
ся обращение заинтересованного лица в письменном виде.

4.7. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 
административных процедур ответственный за их осуществление 
сотрудник немедленно информирует заместителя Главы города по 
оперативному управлению, а также осуществляет срочные меры 
по устранению нарушений.

4.8. Ответственность уполномоченных должностных лиц за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе осуществления муниципального контроля.

Уполномоченные должностные лица несут персональную от-
ветственность за нарушение порядка и сроков выполнения адми-
нистративных процедур, требований настоящего Регламента, а 
также за ненадлежащее осуществление муниципального контро-
ля, исполнение служебных обязанностей, совершение противо-
правных действий (бездействие) при проведении проверки.

4.9. Персональная ответственность уполномоченных должност-
ных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.10. В случае выявления нарушений в ходе проведения про-
верки прав субъектов проверок, полноты и качества осущест-
вления муниципального контроля выявленные нарушения устра-
няются, а виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством.

4.11. Граждане, их объединения и организации имеют право на 
любые предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции формы контроля за осуществлением муниципального контро-
ля.

4.12. Граждане, их объединения и организации вправе обра-
титься в орган муниципального контроля с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и порядка осу-
ществления муниципального контроля, а также с заявлениями и 
жалобами о нарушении уполномоченными должностными лицами 
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению муници-
пального контроля.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний действий (бездействия) органа муниципального контро-
ля.

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин в случае несогласия с фактами, выводами, предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений в течение пятнад-
цати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
уполномоченный орган местного самоуправления в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, гражданин вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в уполномоченный орган местного самоуправления.

5.2. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов, противоправных решениях, действиях или 
бездействии муниципальных служащих, нарушении положений 
Административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики, обратившись с жалобой лично или на-
правив письменное обращение, жалобу.

5.3. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование государственного органа 
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или органа местного самоуправления, в которые направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего муниципального служащего и должность, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю. Излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-
явитель прилагает к письменному обращению документы и мате-
риалы либо их копии.

5.4. Жалоба (претензия), поступившая в орган муниципального 
контроля, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб (претензий), в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа муниципального контроля, должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, если иные сокращенные сро-
ки не установлены действующим законодательством. 

5.5. Если в письменном обращении не указана фамилия заяви-
теля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если в 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 со-
ответствии с его компетенцией.

5.6. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обраще-
ние.

5.7. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является несогласие заявителя с резуль-
татом проверки.

5.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездей-
ствие должностного лица последний обязан сообщить ему свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и фамилию, 
имя, отчество (при наличии), должность лица, которому могут 
быть обжалованы действия.

5.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие 
должностного лица (лиц), осуществляющего проверку, заместите-
лю Главы города, начальнику отдела жилищного, земельного и до-
рожного контроля администрации города. Кроме того, заявители 
могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру по 
месту жительства.

5.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной 
форме.

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
является решение об удовлетворении требований заявителя и 
о признании неправомерным обжалованного решения, действия 
(бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письмен-
ный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
правляется гражданину.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
проведения проверки юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении муниципального дорожного 
контроля, в судебном порядке, подав письменное заявление в 
установленный законом срок.

5.13. Должностные лица уполномоченного органа местного 
самоуправления несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на них функций по осу-
ществлению муниципального контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа местного самоуправления, повлекшие за собой нарушение 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан при осуществлении муниципального контроля, могут быть об-
жалованы в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Управление архитектуры, градостроительства 
и землепользования

(наименование органа муниципального контроля)

_________________________              «__» _________ 20__ года.
(место составления акта)                             (дата составления акта)
                  __ час. __ мин. ___
         (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__ года.
    __ час. __ мин.
_____________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, пред-

ставительств, обособленных структурных подразделений юри-
дического лица или при осуществлении деятельности ИП по не-
скольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 
_____________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озна-

комлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
_____________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласо-

вании 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), проводив-

шего (их) проверку; в случае привлечения 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 аккре-
дитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица (должност-

ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринима-
теля, уполномоченного представителя саморегулируемой органи-
зации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
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организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке) 

В ходе проведения проверки:
_______________________________________________
выявлены нарушения обязательных требований или требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами (с указа-
нием положений (нормативных) правовых актов):

_____________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших наруше-

ния)
_____________________________________________________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведом-

лении о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): __________________
_______________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов муници-
пального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний):

_____________________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, проводимых), органами муниципаль-
ного контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

_____________________________ _______________________
(подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного

 представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя,

 его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами муниципального контро-
ля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________ ___________________________
(подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного

 представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя,

 его уполномоченного представителя)

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

жениями получил (а):
_____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж-

ность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _________ 20__ года.
_________________________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
__________________________
    (подпись уполномоченного
    должностного лица,
    проводившего проверку)

Приложение № 2
к Административному регламенту

ЖУРНАЛ
учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, гражданина, проводимых 
органами муниципального контроля

____________________________
(дата начала ведения журнала)

_____________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполни-

тельного органа юридического лица/место жительства (место осу-
ществления деятельности (если не совпадает с местом житель-
ства) индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица/индивидуального пред-
принимателя, идентификационный номер налогоплательщика 
(для индивидуального предпринимателя); номер реестровой за-
писи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или 

среднего предпринимательства (для субъектов малого или сред-
него предпринимательства)

Ответственное лицо:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководите-

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Подпись: ____________________________________________
м.п.

Сведения о проводимых проверках
1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов 

малого предпринимательства и микропредприятий 
указывается в часах)

3 Наименование органа муниципального контроля
4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении 

проверки
5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или внеплановая):

в отношении плановой проверки:
- со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
- с указанием на дату и номер решения прокурора о 
согласовании проведения проверки (в случае если такое 
согласование необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, 
дата его вручения представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных требований 
(указываются содержание выявленного нарушения со 
ссылкой на положение нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное требование, допустившее 
его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводящего (их) 
проверку

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 
экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Приложение № 3
к Административному регламенту

Управление архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания (наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля

о проведении _________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя

от «__» ______________ 20__ г. № _____

1. Провести проверку в отношении
_____________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
_____________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений) или место жительства инди-
видуального предпринимателя и место (а) фактического осущест-
вления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) 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 организаций следующих лиц:

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наимено-
вание экспертной организации с указанием реквизитов свидетель-
ства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
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выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. 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 плано-

вых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания 

об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения ко-
торого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 
муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа му-
ниципального контроля, 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;

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

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнару-
жившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются:
_____________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о на-

чале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, обязательным требованиям;

- выполнение предписаний органов муниципального контроля;

- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде; по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:
______________________________________________
К проведению проверки приступить с «__» ___________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
_____________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответ-

ствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, ко-
торые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведе-
ния проверки:

_____________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального контроля (при их наличии):
_____________________________________________________

_______________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

_____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля, издавшего распо-
ряжение или приказ о проведении проверки)

_________________________________
(подпись, заверенная печатью)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж-

ность должностного лица, непосредственно подготовившего про-
ект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный 
адрес (при наличии).

Приложение № 4
к Административному регламенту

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

 Утвержден
______________________________________

 (фамилия, инициалы и подпись руководителя)
 _________________________________________

 М.П.
ПЛАН

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан на 20__ год
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___________________________________________
1. Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, 

опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование. 
2. Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, 

опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения. 
3. Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
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Приложение № 5

к Административному регламенту

В _________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от ________________________________
(наименование органа 

муниципального контроля 
с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального контроля» просим согласия на проведение внеплановой 
выездной проверки в отношении ____________________________
_______________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действу-
ющего исполнительного органа юридического лица, государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя, идентифи-
кационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую (иную) деятельность 
по адресу:

_____________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
_____________________________________________________

_______________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 

г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контро-
ля»)

3. Дата начала проведения проверки: «__» ________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки: __ час. __ мин.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки 

является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля»)

Приложения: _________________________________________
_______________________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведе-
ния,

послужившие основанием для проведения внеплановой про-
верки)

_____________          _______________           ________________
(наименование              (подпись)          (фамилия, имя, отчество
должностного лица)          (в случае, если имеется)

М.П.
 
Дата и время составления документа: «__» ________ 20__ года.

__ час. __ мин.

Приложение № 6
к Административному регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений в сфере обеспечения сохранности 

автомобильных дорог
«__» ____________ 20__ г. ________________________
  (место составления)

На основании статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» и акта проведения 
проверки органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя соблюдения требований зако-
нодательства от «__» ____________ 20__ г. № _______

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_____________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридиче-

ского лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому 
выдается предписание)
№ 
п/п

Содержание 
предписания

Срок исполнения Основание (ссылка на 
нормативный правовой акт)

1 2 3 4
1
2
3

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить ин-
формацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес 
органа муниципального контроля __________________________ 
не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соот-
ветствующих пунктов предписания.

_______________________________________
(наименование должностного лица)
__________________________            ___________________
фамилия, имя, отчество    (подпись)
М.П.
Предписание получено:
__________________________            ____________________
(Должность, фамилия, имя, отчество)  (подпись)

«__» _______________ 20__ г.
(Дата получения предписания)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021           № АГ-910-п/1

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 
17.05.2021 № АГ-861-и/1, в целях реализации региональной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:11499) общей площадью 16.40 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 116, путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021            № АГ-911-п/1

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 

17.05.2021 № АГ-862-и/1, в целях реализации региональной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6563) общей площадью 18.50 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, ком. 42, путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Безопасные каникулы

Минусинский инспекторский участок Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю напоминает о 
правилах поведения детей на воде в летний период:

- родителям не стоит отпускать детей на водоемы 
без присмотра;

- купаться и загорать лучше на пляже; не стоит ку-
паться в незнакомых местах;

- опасно купаться в водоемах, где есть ямы и бьют 
ключи;

- нельзя купаться в загрязнённых водоёмах;
- не следует заходить в воду выше пояса при от-

сутствии умения плавать;
- не разрешайте детям и не устраивайте сами во 

время купания шумные игры на воде – это опасно! 
- находиться в воде рекомендуется не более 10-20 

минут, при переохлаждении могут возникнуть судоро-
ги;

- после купания необходимо насухо вытереть лицо 
и тело;

- нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех 
местах, где ныряли прошлым летом, так как за год 
уровень воды изменяется, в воде могут находиться 
посторонние предметы;

- прыгать с берега в незнакомых местах категори-
чески запрещается;

- нельзя заплывать за буйки, так они ограничивают 
акваторию с проверенным дном – там нет водоворо-

тов;
- если вы оказались в водовороте, не теряйтесь - 

наберите побольше воздуха в легкие и погрузитесь 
на глубину, сделав сильный рывок в сторону, всплы-
вите на поверхность воды;

- нельзя заплывать далеко, так как можно не рас-
считать силы, чтобы вернуться к берегу, это может 
привести к переутомлению мышц;

- если вы почувствовали усталость, не стремитесь 
как можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» 
лежа на спине;

- опасно подныривать друг под друга, хватать за 
ноги, пугать, сталкивать в воду или заводить на глу-
бину не умеющих плавать;

- если вас захватило сильное течение, не стоит пы-
таться бороться с ним, надо плыть вниз по течению 
под углом, приближаясь к берегу;

- если во время отдыха или купания Вы увидели, 
что человек тонет или ему требуется Ваша помощь, 
помогите ему, используя спасательный круг!

- находясь на солнце, применяйте меры предосто-
рожности от перегрева и теплового удара!

Телефоны службы спасения - 101, 112.

А.А. ГЕРАСЬКИН,
Государственный инспектор.
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