
    
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ    
 

          17.09.2020           50 

   от ____________№____ 
                 с.Верховажье 

 

Об утверждении Положения об 

организации и осуществлении 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов и вне границ 

населенных пунктов в границах 

Верховажского муниципального 

района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом 

Вологодской области от 04.07.2010 № 2317-ОЗ «О порядке организации и 

осуществления муниципального контроля на территории Вологодской 

области», Уставом Верховажского муниципального района Представительное 

Собрание Вологодского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального района согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. В срок до 31.12.2020 года не проводить проверок в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением проверок, основаниями для 
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проведения которых являются причинение вреда  или угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, если иное не установлено п.п.1, 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного (контроля) 

надзора, муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами  государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                    А.В. Дубов  
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Приложение 

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 17.09.2020г. № 50 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ И ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В 

ГРАНИЦАХ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 14, 15, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

федеральными законами от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 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", законом Вологодской области 

от 04.06.2010 N 2317-ОЗ "О порядке организации и осуществления 

муниципального контроля на территории Вологодской области". 

1.2. Настоящее Положение определяет предмет, задачи, принципы 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, 

входящих в состав Верховажского муниципального района, и вне границ 

населенных пунктов в границах Верховажского муниципального района 

(далее - муниципальный контроль, автомобильные дороги соответственно); 

полномочия органа муниципального контроля, его должностных лиц; порядок 

разработки ежегодных планов проведения плановых проверок; права и 

обязанности органа муниципального контроля, его должностных лиц при 

проведении плановых и внеплановых проверок; сроки проведения проверок. 

1.3. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

физическими, в том числе индивидуальными предпринимателями, и 

юридическими лицами требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными и 

областными законами (далее - обязательные требований), в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения при 

осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных 
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дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, 

входящих в состав Верховажского муниципального района, и вне границ 

населенных пунктов в границах Верховажского муниципального района, в том 

числе при: 

реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог; 

прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации в границах полосы отвода автомобильных дорог; 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте 

сооружений пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными 

дорогами и сооружений примыкания автомобильной дороги к другой 

автомобильной дороге; 

осуществлении перевозок по автомобильным дорогам тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных транспортных средств; 

использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог. 

1.4. Основными задачами муниципального контроля являются: 

1) профилактика нарушений обязательных требований в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) обеспечение соблюдения обязательных требований в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

1.5. Осуществление муниципального контроля основывается на 

следующих принципах: 

1) соблюдения законодательства Российской Федерации, Вологодской 

области и нормативных правовых актов Верховажского муниципального 

района; 

2) соблюдения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц; 

3) открытости и доступности для физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей информации об осуществлении 

муниципального контроля, о правах и обязанностях органа муниципального 

контроля, его должностных лиц при проведении проверок; 

4) объективности и всесторонности осуществления муниципального 

контроля, а также достоверности результатов проводимых проверок; 

5) возможности обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 
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2. Организация осуществления муниципального контроля 

 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

Верховажского муниципального района (далее - орган муниципального 

контроля). 

Муниципальный контроль осуществляется специалистами органа 

муниципального контроля, включенными в Перечень должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Верховажского муниципального района (далее - должностные лица), 

утвержденный решением Представительного Собрания 

Верховажскогомуниципального района. 

2.2. К полномочиям органа муниципального контроля, его должностных 

лиц относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 

2) разработка и принятие административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в порядке, определенном Правительством 

Вологодской области; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального контроля; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской 

области. 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и 

внеплановых документарных и выездных проверок соблюдения обязательных 

требований (далее - проверки). 

Организация и проведение проверок, мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований, а также мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями осуществляются органами муниципального контроля в 

порядке, установленном 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" (далее - Федеральный закон). 

2.3.1. Орган муниципального контроля при организации и проведении 

проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р 
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перечень, 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, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в сроки и порядке, установленные 

постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 N 323 "О направлении 

запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документов и (или) информации органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок 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, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия". 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 

составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия допускается при 

условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований и 

предоставление указанных сведений предусмотрено Федеральным законом. 

Передача в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе 

ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

осуществляются с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

2.4. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, 

которые разрабатываются и утверждаются в порядке, изложенном в разделе 3 

настоящего Положения. 

2.5. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 

Федерального закона, и в порядке, установленном Федеральным законом. 

2.5.1. Выездные проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводятся 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 
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проведения мероприятий по муниципальному контролю. 

2.6. Внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований; 

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

- 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; 

- 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; 
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4) выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, индикатором риска нарушения 

обязательных требований является основанием для проведения внеплановой 

проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора); 

5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента РФ, 

Правительства РФ и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований. 

В отношении физических лиц проводятся только выездные проверки. 

2.7. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации 

Верховажского муниципального района о проведении проверки (далее - 

распоряжение). 

При проведении проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей распоряжение составляется по типовой форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

2.8. Выездные проверки проводятся с участием индивидуального 

предпринимателя или его уполномоченного представителя, руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица. 

Проведение выездной проверки в отсутствие индивидуального 

предпринимателя или его уполномоченного представителя, руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица возможно только по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона. 

2.8.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA527B15DA3C845E4BB921FF267D83B9446CD2F6F01CF163918040142444E3B246210E6B5B0AAEC268486567FAz7P3N
consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA527B15DA3C845E4ABC20FD207D83B9446CD2F6F01CF16391804017234AE3B246210E6B5B0AAEC268486567FAz7P3N
consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA527B15DA3C845E4ABC20FD207D83B9446CD2F6F01CF16391804017234AE3B246210E6B5B0AAEC268486567FAz7P3N
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индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения о проведении плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или 

иным доступным способом. 

2.8.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

орган муниципального контроля. 

Предварительное уведомление юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется в случаях, предусмотренных частью 17 статьи 10 Федерального 

закона. 

2.8.3 Физические лица о проведении внеплановой выездной проверки 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три дня 

до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 

(вручением под роспись) уведомления о проведении проверки и копии 

распоряжения. 

2.9. При осуществлении проверки заверенная печатью копия 

распоряжения вручается должностным лицом под роспись индивидуальному 

предпринимателю или его уполномоченному представителю, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, физическому лицу одновременно с предъявлением 

служебного удостоверения. 

consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA527B15DA3C845E4ABC20FD207D83B9446CD2F6F01CF163918040162745E3B246210E6B5B0AAEC268486567FAz7P3N
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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. 

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 административным регламентом проведения мероприятий по контролю 

и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

2.10. По результатам проведения проверки составляется акт, который 

оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю), 

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, физического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется в течение трех рабочих дней заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

Акт проверки составляется по типовой форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации 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". 

consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA527B15DA3C845E4BB921FF267D83B9446CD2F6F01CF16391804014264FE3B246210E6B5B0AAEC268486567FAz7P3N
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К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 

лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об 

устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии. 

2.11. При обнаружении нарушений обязательных требований, 

ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях и законом Вологодской области от 8 

декабря 2010 года N 2429-ОЗ "Об административных правонарушениях в 

Вологодской области": 

орган муниципального контроля передает материалы о выявленных 

нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, законом Вологодской области об административных 

правонарушениях в Вологодской области составлять протоколы об 

административных правонарушениях, в течение десяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки; 

должностные лица органа муниципального контроля составляют 

протокол об административном правонарушении в соответствии с законом 

Вологодской области от 8 декабря 2010 года N 2429-ОЗ "Об 

административных правонарушениях в Вологодской области" в случае 

наделения их такими полномочиями и обеспечивают их направление в орган, 

уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях 

в течение десяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

2.12. Документы, составленные по результатам проверки, содержащие 

сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством. 

2.13. Должностные лица осуществляют учет проверок в книге проверок 

соблюдения законодательства (далее - книга проверок), которая ведется в 

органе муниципального контроля. 

 

3. Порядок разработки ежегодных 

планов проведения плановых проверок 

 

3.1. При разработке ежегодных планов проведения проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), индивидуальных предпринимателей органом 

consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA527B15DA3C845E4ABC2EFC247E83B9446CD2F6F01CF16383801818274EF6E61E7B596658z0P9N
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муниципального контроля предусматриваются: 

1) включение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей в проект ежегодного плана по 

основаниям и на условиях, которые установлены статьями 9, 26.2 

Федерального закона; 

2) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей, плановые проверки которых включаются в проект 

ежегодного плана, с учетом оценки результатов проводимых за последние 3 

года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения 

ими обязательных требований, а также оценки потенциального риска 

причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем деятельности; 

3) согласование с другими заинтересованными органами, указанными в 

пункте 2 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 

(далее - Правила), в случае, если осуществление плановых проверок 

намечается совместно с указанными органами; 

4) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной 

приложением к Правилам; 

5) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения в 

орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых 

проверок; 

6) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органа 

прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта 

в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона, и его утверждение 

руководителем органа муниципального контроля. 

3.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических 

лиц указываются сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального 

закона. 

3.3. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.adm-verhov.35 

до 31 декабря текущего календарного года. 

3.4. Изменения в ежегодный план проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей вносятся в порядке, установленном 

Правилами. 

 

4. Сроки проведения проверок 

 

4.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три 

года, если иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 статьи 9 Федерального 

закона. 

4.2. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 2.3 

настоящего Положения, не может превышать двадцати рабочих дней. 

4.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для 

микропредприятия в год. 

4.4. В случае необходимости при проведении проверки субъекта малого 

предпринимательства 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. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

4.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать 

рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят 

часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

4.6. Срок проведения каждой из предусмотренных пунктом 2.3 

настоящего Положения проверок в отношении юридического лица, которое 
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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 шестидесяти рабочих дней. 

 

5. Права и обязанности должностных лиц 

при проведении муниципального контроля 

 

5.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица 

имеют право: 

1) проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами обязательных требований и 

требовать представления к проверке документов, связанных с целями, 

задачами и предметом проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения администрации Вологодского муниципального района о 

назначении проверки посещать автомобильные дороги, а также проводить 

необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю; 

3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц информацию и документы, необходимые в ходе проведения 

проверки; 

4) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований; 

5) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы 

за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, 

препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в 

установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований; 

6) обжаловать действия (бездействие) лиц, повлекшие за собой 

нарушение прав, а также препятствующие исполнению ими должностных 

обязанностей. 

5.2. Обязанности должностных лиц при проведении проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены статьей 

18 Федерального закона. 

5.2.1. Должностные лица при проведении проверок в отношении 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
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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 Российской Федерации, права и законные 

интересы физических лиц, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения о проведении проверки 

в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения о проведении проверки; 

не препятствовать физическим лицам, в отношении которых проводится 

проверка, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять физическим лицам, в отношении которых проводится 

проверка, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить физических лиц, в отношении которых проводится проверка, с 

результатами проверки; 

не требовать от физических лиц, в отношении которых проводится 

проверка, документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

в случае выявления при проведении проверки факта нарушения 

обязательных требований физическим лицом должностные лица органа 

муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

- выдать предписание физическому лицу об устранении выявленных 

нарушений; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 

в случае не устранения в установленный в предписании срок указанных в 

предписании нарушений составлять протокол о неисполнении предписания и 

направлять материалы проверки в суд; 

знакомить физических лиц с административным регламентом 

осуществления муниципального контроля. 

5.3. Орган муниципального контроля, его должностные лица несут 
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персональную ответственность: 

за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с 

выполнением должностных обязанностей; 

за разглашение сведений, составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, полученных в процессе проверки. 

5.4. Обязанности органа муниципального контроля: 

5.4.1. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, направлять проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры. 

5.4.2. Рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направлять в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 

ежегодные планы проведения плановых проверок. 

5.4.3. Уведомлять о проведении плановой и внеплановой проверки 

физическое лицо, юридическое лицо, индивидуального предпринимателя в 

порядке, установленном подпунктами 2.8.1 - 2.8.3 пункта 2.8 настоящего 

Положения. 

5.4.4. Уведомлять саморегулируемую организацию в целях обеспечения 

возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 

плановой или внеплановой выездной проверки (в случае проведения плановой 

или внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации). 

5.4.5. В целях согласования проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представлять либо 

направлять заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона. 

5.4.6. Направлять информацию юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе 

документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля 

документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля. 
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5.4.7. Принимать меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения в соответствии с частью 2 статьи 17 

Федерального закона. 

5.4.8. Осуществлять контроль за исполнением должностными лицами 

служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами служебных обязанностей, проводить 

соответствующие служебные расследования и принимать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

5.4.9. Сообщать в письменной форме юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы 

которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 

дней со дня принятия таких мер. 

5.4.10. Ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, осуществлять подготовку информации для включения в доклад об 

осуществлении муниципального контроля, об эффективности такого контроля 

для его представления в орган исполнительной власти Вологодской области, 

ответственный за подготовку сводных докладов об осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

5.4.11. Иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом. 

5.5. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

определены статьей 21 Федерального закона. 

5.6. Физические лица при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки; 

знакомиться с документами и (или) информацией, относящимися к 

предмету проверки, 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 
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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. 

5.7. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении 

ими обязанностей по осуществлению муниципального контроля влечет за 

собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований 

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, и в соответствии с 

ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений. 

 


