
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2016                                                                                                        № 420 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2012 № 1149 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого района с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 19.12.2012 № 1149 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.04.2013 № 366, от 14.03.2016 

№ 124) (далее – регламент) следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 регламента абзацем 

следующего содержания: 

«направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, а также неисполнением 

предписаний органов муниципального жилищного контроля для решения 

вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях». 

1.2. Подпункт 1.5.2 пункта 1.5 раздела 1 регламента изложить 

в следующей редакции: 

«1.5.2. Должностные лица администрации при проведении проверки 

обязаны: 
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своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения администрации и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 294-ФЗ, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

consultantplus://offline/ref=03B7FF1052C456A0609E49C61D9E1715923FBDCA575F0875BA68ECEC586C92A22C7A6AA503D12E4FH5X4H
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истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя». 

1.3. Пункт 1.6 раздела 1 регламента изложить в следующей редакции: 

«1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю: 

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

гражданин его уполномоченный представитель при проведении проверки 

имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 
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знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.6.2 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

гражданин его уполномоченный представитель, обязаны: 

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели, 

граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, граждане их уполномоченные представители, 

допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 

проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний, 
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органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

1.4. Пункт 2.3 раздела 2 регламента изложить в следующей редакции: 

«2.3. Сроки исполнения мероприятий по осуществлению 

муниципального контроля: 

2.3.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных 

видов органов муниципального контроля, определяемых в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона 294-ФЗ, может быть 

установлен сокращенный срок проведения проверки в случае, если 

деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемые ими производственные объекты отнесены к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

части 2.3.2 настоящей статьи, получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя), органа муниципального контроля на срок, необходимый для 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 

более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 

проверки не допускается. 

2.3.4. На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа, 

органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства. 

2.3.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц органа, органа муниципального контроля, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 

более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE69B30259F6DD5ED3FB87E9BE0DDA3C2A88279D58168BDL
consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE69B30259F6DD5ED3FB87E9BE0DDA3C2A88279D58068B4L
consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE5923226926DD5ED3FB87E9BE0DDA3C2A88279D681845C2D68B8L
consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE5923226926DD5ED3FB87E9BE0DDA3C2A88279D681845C2D68BCL
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более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов. 

2.3.6. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 

Федерального закона 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестьдесят рабочих дней.» 

1.5. В пункте 3.1 регламента: 

1.5.1. Абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;». 

1.5.2. Абзац 16 изложить в следующей редакции: 

«В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется». 

1.6. В пункте 3.3 регламента: 

1.6.1. Абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 

журнал учета проверок, в котором должностными лицами администрации 

осуществляется запись, содержащая сведения о проведенной проверке, а 

также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи». 

 

consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE69B30259F6DD5ED3FB87E9BE0DDA3C2A88279D681845D2A68BFL
consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE69B30259F6DD5ED3FB87E9BE0DDA3C2A88279D681845D2968B1L
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1.6.2. Абзацы 9 – 12 изложить в следующей редакции: 

«В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином  

обязательных требований, должностные лица администрации, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
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объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 

(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или такой вред причинен, орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, 

его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва 

продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 

окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 

других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и 

способах его предотвращения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                         Г.А. Христолюбова 
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