
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.07.2017 № 485                                                                            с.  Ребриха 

 

Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселений 

муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

 

 

В соответствии со ст.ст. 12, 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях установления порядка организации и проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселений муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края, прилагается. 

2. Разместить настоящий регламент в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 

правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Н.Г. 

Чердакову. 

 

И.о. главы Администрации района                                                             Л.В. Шлаузер 
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Утвержден 

постановлением 

Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

от 17.07.2017 № 485 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной функции, задачи муниципальной функции 

 

Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселений муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края. 

Объектами муниципального контроля являются автомобильные дороги в 

границах населенных пунктов поселений муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края, за исключением автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального значения, здания, 

сооружения и иные объекты дорожного сервиса, расположенные на придорожных 

полосах автомобильных дорог местного значения, рекламные конструкции, 

расположенные в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог 

местного значения. 

Основными задачами муниципального дорожного контроля сохранности 

автомобильных дорог местного значения являются: 

1) проверка соблюдения требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и 

придорожной полосе автомобильных дорог местного значения; 

2) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, 

правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей 

при использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 

исполняющего муниципальную функцию 

 



Полномочия по осуществлению муниципальной контроля за сохранностью 

автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений являются 

полномочиями органа местного самоуправления района, которые могут 

передаваться органам местного самоуправления поселений, финансирование 

которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета.  

Информация об органах местного самоуправления района (поселения) в 

компетенцию которых входит исполнение муниципальной функции, с указанием 

адресов, включая электронные, и контактных телефонов представлены в 

приложении 1 к Административному регламенту, а также на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края www.admrebr.ru. 

 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих исполнение муниципальной функции 

 

Исполнение муниципальной функции осуществляется на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 

- Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- приказа Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 "О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

- Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края; 

- Положение о порядке осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселений муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края; 

- муниципальными правовыми актами, действующими на территории 

муниципального образования; 

 

1.4. Предмет муниципального контроля 

 

Под предметом муниципального контроля понимается деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
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требований, установленных в отношении сохранности автомобильных дорог 

местного значения федеральными законами, законами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования), а также на 

организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 

требований. 

 

1.5. Права и обязанности должностных лиц 

при осуществлении муниципального контроля 

 

Должностные лица, являющиеся муниципальными инспекторами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

посещать организации и объекты в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения Администрации о проведении проверки; 

проводить визуальные обследования, а также исследования, испытания, 

экспертизы и другие мероприятия по контролю за сохранностью автомобильных 

дорог, используемых лицами, в отношении которых осуществляется контроль; 

составлять по результатам проверки акт и предоставлять его для ознакомления 

гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в отношении 

которых проводилась проверка; 

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований; 

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об 

административных правонарушениях и о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; 

обращаться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 

органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 

заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 

заведомо ложные сведения; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами. 

Обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля. 

Муниципальные инспекторы при проведении проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты, права и законные 

интересы граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых проводится проверка; 



проводить проверку на основании распоряжения Администрации о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения Администрации и, в случае, предусмотренном подпунктом 3.10.3 "а" 

и "б" пункта 3.10. настоящего Административного регламента, копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

не препятствовать гражданину, его уполномоченному представителю, 

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; 

знакомить гражданина, его уполномоченного представителя, 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; 

предоставлять гражданину, его уполномоченному представителю, 

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 гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, 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 гражданами, 

их уполномоченными представителями, руководителем, иным должностным лицом 

или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченным представителем, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

не требовать от гражданина, его уполномоченного представителя, 

юридического лица или его уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.6. При проведении проверки муниципальные инспекторы не вправе: 

проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа муниципального контроля; 

с 01.07.2017 проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

проверять выполнение обязательных требований, установленных правовыми 

актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 

проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 3.10.3 "б" пункта 3.10 

настоящего Административного регламента; 

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 

также изымать оригиналы таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 

испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 

проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 

действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 

документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 
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распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о проведении 

проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю 

 

1.7.1. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, а также гражданин, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от Администрации, ее должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц Администрации; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае к участию в проверке; 

требовать возмещения вреда, причиненного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, гражданам вследствие действий (бездействия) 

должностных лиц Администрации, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду 

(неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с 

гражданским законодательством. 

1.7.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, а также гражданин при проведении проверки обязаны: 

при проведении проверок граждане обязаны присутствовать, юридические лица 

обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей, индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований; 

юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители, индивидуальные предприниматели, их 

уполномоченные представители, граждане, их уполномоченные представители, 

необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 

Администрации, ее должностных лиц об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 

муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 

упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 

бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

1.9. При проведении проверок граждане обязаны присутствовать, юридические 

лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей, индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований. 

1.10. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители, индивидуальные предприниматели, их 

полномочные представители, граждане необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 

исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля, 



его должностных лиц об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.11. Результаты исполнения муниципальной функции 

 

Результатом исполнения муниципальной функции является: 

- составление акта проверки; 

- выдача предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. 

 

2. Требования к порядку осуществления муниципальной функции 

 

Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

 

2.1. Информация о местах нахождения, графике работы, номерах телефонов для 

справок (консультаций) органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальную услугу, порядок получения консультаций заявителями 

размещаются: 

на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края – www.admrebr.ru;  

на информационных стендах в зале приема посетителей Краевом автономном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» (далее – МФЦ); 

на Региональной портале государственных и муниципальных услуг Алтайского 

края, http://gosuslugi22.ru/; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской 

Федерации, www.gosuslugi.ru; 

на информационных стендах непосредственно в местах предоставления 

муниципальной услуги. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 

консультаций), электронных адресах органов местного самоуправления района и 

органов местного самоуправления поселений, приводятся в приложении N 1 к 

Административному регламенту и размещаются на официальном сайте 

Администрации района. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами (муниципальными служащими) органа местного 

самоуправления (далее - специалист). 

2.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
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2.5. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

2.6. Информирование о ходе исполнения муниципальной функции 

осуществляется специалистами: 

- при личном контакте с участниками муниципальной функции, посредством 

телефонной связи немедленно; 

- посредством почтовой и электронной почты в течение 15 дней с момента 

регистрации запроса о ходе исполнения муниципальной функции. 

 

2.7. Сроки при исполнении муниципальной функции 

 

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия, и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 2 

настоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 

быть приостановлено руководителем 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. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов. 

2.8. Оформление результатов проверки осуществляется непосредственно после 

проведения проверки. 

Проверка исполнения предписания проводится в течение десяти дней после 

истечения срока на устранение нарушений. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения  

 

3.1. Административные процедуры 

 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- формирование плана проверок; 



- проведение плановых и внеплановых проверок; 

- проведение документарных и выездных проверок; 

- организация проверки; 

- оформление результатов проверок; 

- контроль за исполнением предписаний. 

 

3.2. Формирование плана проверок 

 

План проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на год 

(далее - План) формируется должностными лицами органа муниципального 

контроля. 

План утверждается руководителем органа муниципального контроля до 1 

ноября текущего года. 

Ответственным за выполнением данной административной процедуры является 

должностное лицо органа муниципального контроля. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается 

должностными лицами по типовой форме ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленной 

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, индивидуальных предпринимателей». 

Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

согласовывается путем визирования руководителя органа муниципального контроля 

до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

направляется в прокуратуру Ребрихинского района. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, вносят предложения органу муниципального 

контроля о проведении совместных плановых проверок. 
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Орган муниципального контроля рассматривает предложения прокуратуры 

Ребрихинского района и по итогам их рассмотрения до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, издает распоряжение об 

утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок лиц и направляет 

его в прокуратуру Ребрихинского района. 

Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

Администрации района в сети Интернет. Результатом административной процедуры 

по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок 

является утвержденный руководителем органа муниципального контроля 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц. 

Результатом выполнения данного административного действия является 

утверждение Плана. 

Критерием принятия решения об утверждении Плана является его соответствие 

действующему законодательству. 

3.3. Утвержденный План доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района в сети Интернет. 

3.4. Плановые проверки в отношении граждан проводятся на основании 

разрабатываемых органом муниципального контроля ежегодных планов. 

3.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

размещение утвержденного Плана на официальном сайте Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края в сети Интернет. 

 

Проведение плановых и внеплановых проверок 

 

3.6. Основанием для проведения плановой проверки по муниципальному 

контролю является План. 

3.7. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований по 

использованию и сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края. 

3.8. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

3.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем 

в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 

3.10. Основаниями для проведения внеплановой проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей является: 

3.10.1.  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 



нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

3.10.2. поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

3.10.3. мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в, 

органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

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

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 

либо требования заявителя не были удовлетворены); 

3.10.4. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 



требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

3.11. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.10 настоящего 

Административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе 

в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 

информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 

контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 

обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 

муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным. 

 

3.12. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в пункте 3.10 настоящего Административного 

регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.13. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований по 

использованию и сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края, выполнение предписаний органа муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

3.14. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

"а" и "б" пункта 3.10.3 настоящего Административного регламента, органом 

муниципального контроля после согласования с прокуратурой. 

3.15. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
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обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении мероприятий 

по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 

статьи 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", в прокуратуру в течение двадцати четырех часов. 

3.16. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей уполномоченные должностные лица составляют акт в двух 

экземплярах по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 

30.04.2009 N 141. 

3.17. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся по истечении 

срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований, а также на основании поступивших 

обращений и заявлений, в которых указывается на нарушение гражданином 

обязательных требований. 

 

Проведение документарных и выездных проверок 

 

3.18. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний органа 

муниципального контроля. 

3.19. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 

осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

3.20. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 

распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих 

проверок и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 

юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 

3.21. 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, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 

орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
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распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной 

проверки. 

3.22. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 

орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

3.23. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований. 

3.24. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности. 

3.25. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю. 

3.26. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного 

ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 

выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.27. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

составление акта проверки по форме, установленной приказом Минэкономразвития 

РФ от 30.04.2009 N 141. 

 

Организация проверки 

 

3.28. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля, форма которого утверждена приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141. 
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Проверка может проводиться только должностным лицом и должностными 

лицами, которые указаны в распоряжении руководителя органа муниципального 

контроля. 

В распоряжении руководителя органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) 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; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 

проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 

вопросов); 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

10) даты начала и окончания проведения проверки; 

11) иные сведения. 

3.29. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля вручаются под роспись 

должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По 

требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального 

контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, 

экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

3.30. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя должностные 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. 

3.31. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

утверждение руководителем органа муниципального контроля распоряжения о 

проведении проверки. 

 

Оформление результатов проверок 

 

3.32. Ответственным лицом за выполнение данного административного 

действия при составлении акта проверки, предписания об устранении выявленных 

нарушений в сфере использования и сохранности автомобильных дорог местного 

значения, является должностное лицо, определенное в распоряжении руководителя 

органа муниципального контроля. 

3.33. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 

контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме, 

установленной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141. 

3.34. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, а также в 

случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

3.35. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

3.36. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.37. Юридические лица, индивидуальные предприниматели ведут журнал 

учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ 

от 30.04.2009 N 141. 

При окончании проверки должностным лицом органа муниципального 

контроля производится запись в журнале учета проверок юридического лица, 
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содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах 

начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 

основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 

выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 

должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 

или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок юридического лица, проводимых 

органами муниципального контроля, в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

3.38. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 

акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля 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, индивидуальный предприниматель, 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. 

3.39. В случае выявления при проведении проверки нарушений физическим 

лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований 

федеральных законов, законов Алтайского края и муниципальных правовых актов 

по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

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, предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.40. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

гражданина, юридического лица, его филиала, представительства, структурного 



подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 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 муниципального контроля обязан 

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. 

3.41. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием гражданина, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального 

контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина плановой или внеплановой выездной проверки без 

внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

 

Контроль за исполнением предписаний 

 

3.42. Проверка исполнения предписания проводится в течение десяти дней 

после истечения срока на устранение нарушений. 
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3.43. Проведение проверки предписания, выданного в адрес юридического 

лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, осуществляется на основании 

распоряжения руководителя органа муниципального контроля. По результатам 

проверки исполнения предписания должностным лицом органа муниципального 

контроля, проводившим проверку, составляется акт проверки. 

Проверка исполнения предписания проводится в порядке, установленном 

настоящим разделом в части проведения внеплановых проверок. 

 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением 

муниципального контроля 

 

Текущий контроль за исполнением действий, определенных 

административными процедурами по осуществлению муниципального контроля, и 

принятием решений должностными лицами осуществляется руководителем органа 

муниципального контроля. 

Контроль за осуществлением муниципального контроля включает в себя 

помимо текущего контроля проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав физических и юридических лиц и привлечение виновных 

должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 

должностного лица, а также принимаемые им решения при исполнении 

мероприятий по осуществлению муниципального контроля. 

Проверка полноты и качества осуществления муниципального контроля 

проводится на основании распоряжения руководителя органа муниципального 

контроля. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

осуществлением муниципального контроля (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

Для проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля 

распоряжением руководителя органа муниципального контроля формируется 

комиссия. 

Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 

подписывается председателем комиссии и представляется руководителю органа 

муниципального контроля или замещающему его лицу. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа муниципального контроля при 

исполнении муниципальной функции, а также должностных лиц 

органа муниципального контроля 

 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействий) органа муниципального контроля, должностных лиц органа 



муниципального контроля. а также принимаемых ими решений, при осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования, в 

досудебном порядке. 

5.2. Жалоба подается заинтересованным лицом в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в орган муниципального контроля. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа муниципального контроля, портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заинтересованного лица. 

5.4. Заинтересованное лицо в своей жалобе в обязательном порядке указывает: 

- наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа 

муниципального контроля, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, 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) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 

муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа муниципального контроля, должностного лица органа 

муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Срок рассмотрения жалобы - 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган муниципального контроля 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Сведения  

о местонахождении, контактных телефонах, электронных адресах органов 

муниципального контроля  

Наименование 

органа местного 

самоуправления 

Почтовый адрес Контактный телефон, 

электронный адрес, 

официальный сайт 

Руководитель  

Администрация 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края 

658540, 

Алтайский край, 

Ребрихинский 

район, пр. 

Победы, 39 

(38582) 22-4-01, 22-4-71 

admrebr@mail.ru, 

admrebr@ab.ru, 

www.admrebr.ru 

И.о. главы 

Администрации 

района  

Шлаузер 

Людмила 

Владимировна 

Администрация 

Беловского 

сельсовета  

658531, с. Белово 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Быкова, 28 

(38582)25-3-43 

rebrbelovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава 

Администрации 

района 

 Бочаров 

Александр 

Александрович 

Администрация 

Боровлянского 

сельсовета 

658546, с. 

Боровлянка 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Школьная, 26-1 

(38582)28-3-33 

rebrborovljianka@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава 

Администрации 

сельсовета  

Минеев Юрий 

Владимирович 

Администрация 

Воронихинского 

сельсовета 

658533, с. 

Ворониха, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Советская, 3-а 

(38582)24-5-43 

rebrvoron@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава 

Администрации 

сельсовета  

Колотвина Алла 

Владимировна 

Администрация 

Зиминского 

сельсовета 

658548, с. Зимино, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Молодежная, 20 

(38582)25-7-58 

rebrzimino@yandex.ru 

www,admrebr.ru 

Глава 

Администрации 

сельсовета  

Гильгинберг 

Галина 

Романовна 

Администрация 

Зеленорощинского 

сельсовета 

658549, с.Зеленая 

Роща, Алтайского 

края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Зеленорощинская, 

(38582)23-6-43 

rebrzelrosha@yandex.ru 

www.admrebr@mail.ru 

Глава 

Администрации 

сельсовета  

Литвинов 

Анатолий 

Юрьевич 

mailto:admrebr@ab.ru
mailto:rebrbelovo@yandex.ru
mailto:rebrborovljianka@yandex.ru
mailto:rebrvoron@yandex.ru
mailto:rebrzimino@yandex.ru
mailto:rebrzelrosha@yandex.ru
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Администрация 

Клочковского 

сельсовета 

658545, с. Клочки, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. Новая, 

1 

(38582) 24-4-43 

rebrklochki@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава 

Администрации 

сельсовета 

Алешин Иван 

Иванович 

Администрация 

Подстепновского 

сельсовета 

658537, с. 

Подстепное, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9 

(38582)28-5-43 

rebrpodstepnoe@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

И.о. главы 

Администрации 

сельсовета 

Шумских 

Анастасия 

Алексеевна 

Администрация 

Пановского 

сельсовета 

658535, с. Паново, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. Карла 

Маркса, 22 

(38582)23-7-43 

rebrponovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

И.о. главы 

сельсовета 

Аверьянова 

Ольга 

Николаевна 

Администрация 

Плоскосеминского 

сельсовета 

658547, пос. 

Плоскосеминский, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 40 лет 

Победы, 14-2 

(38582)24-6-49 

Rebrp-semino@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

И.о. главы 

Администрации 

сельсовета 

Игумина Вера 

Федоровна 

Администрация 

Ребрихинского 

сельсовета 

658540, с. 

Ребриха, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Демьяна Бедного, 

1 

(38582)22-2-73 

rebrrebixa@yandex.ru 

www.admrebriha.ru 

 

Глава 

Администрации 

сельсовета 

Селиванов 

Михаил 

Иванович 

Администрация 

Станционно-

Ребрихинского 

сельсовета 

658530, ст. 

Ребриха, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Строительная, 22 

(38582)27-1-38 

rebrstancia@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава 

Администрации 

сельсовета 

Странцов 

Василий 

Васильевич 

Администрация 

Рожне-Логовского 

сельсовета 

658534, с. Рожнев 

Лог, Алтайского 

края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Ленина, 42 

(38582)24-3-43 

rebrroglog@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

И.О. главы 

Администрации 

сельсовета 

Миллер Юлия 

Викторовна 

Администрация 

Усть-

658543, с. Усть-

Мосиха, 

(38582)28-7-43 

Rebru-mosiha@yandex.ru 

Глава 

Администрации 

mailto:rebrklochki@yandex.ru
mailto:rebrpodstepnoe@yandex.ru
mailto:rebrponovo@yandex.ru
mailto:Rebrp-semino@yandex.ru
mailto:rebrrebixa@yandex.ru
http://www.admrebriha.ru/
mailto:rebrstancia@yandex.ru
mailto:rebrroglog@yandex.ru
mailto:Rebru-mosiha@yandex.ru


Мосихинского 

сельсовета 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Ленинская, 1 

www.admrebr.ru сельсовета 

Буркова Тамара 

Павловна 

Администрация 

Яснополянского 

сельсовета 

658524, с. Ясная 

Поляна, 

Алтайского края 

Ребрихинского 

района, ул. 

Октябрьская, 5 

(38582)25-1-43 

Rebry-poliana@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава 

Администрации 

сельсовета 

Поздняков 

Михаил 

Семенович 

 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi22.ru;  

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  
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