ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.12.2019

пос. Чакино

№__

О внесении изменений в постановление администрации сельсовета от
22.04.2013 № 37 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля по исполнению муниципальной
функции «Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования в Чакинском сельсовете» (с изменениями от 02.10.2015
№90, от 16.06.2016 №95, от 06.10.2016 №181, от 13.12.2018 №198)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
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», администрация сельсовета постановляет:
1. Внести в постановление администрации сельсовета от 22.04.2013 №
37 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля по исполнению муниципальной функции
«Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования в Чакинском сельсовете» (с изменениями от 02.10.2015 №90,
от 16.06.2016 №95, от 06.10.2016 №181, от 13.12.2018 №198) следующие
изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента проведения проверок
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
муниципального
контроля
за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Чакинского сельсовета»;
1.2. Пункт 1.9 раздела 1 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«1.9. Принципы осуществления муниципального контроля.
Основными принципами защиты прав юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении,
муниципального контроля являются:

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности;
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей муниципальных правовых актов, соблюдение которых
проверяется при осуществлении, муниципального контроля, а также
информации об организации и осуществлении, муниципального контроля,
включая информацию об организации и о проведении проверок, о
результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений, о правах и об
обязанностях, органов муниципального контроля, их должностных лиц, за
исключением информации, свободное распространение которой
запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями, органа
муниципального контроля, их должностных лиц;
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими,
органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
6) недопустимость требования о получении юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных
документов, выдаваемых органами местного самоуправления, для начала
осуществления предпринимательской деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) ответственность органов муниципального контроля, их
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля;
8) недопустимость взимания органами муниципального контроля с
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за
проведение мероприятий по контролю;
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов
проводимых органами муниципального контроля проверок, в том числе
мероприятий по контролю;
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной
власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на
осуществление федерального государственного контроля (надзора),
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствующих
сферах
деятельности,
уполномоченных
на
осуществление регионального государственного контроля (надзора), на
основании федеральных законов и законов субъектов Российской
Федерации.»;

1.3. Подпункт «в» пункта 1.10. раздела 1 Административного
регламента изложить в следующей редакции:
«в) проводить проверку на основании распоряжения главы сельсовета
о еѐ проведении в соответствии с еѐ назначением;»;
1.4. Подпункт «о» пункта 1.10. раздела 1 Административного
регламента изложить в следующей редакции:
«о) составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального
контроля.»;
1.5. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.7.
следующего содержания:
«2.7. Информация о мероприятиях, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований, и мероприятий по контролю, при
проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального
контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
а также использование при проведении плановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля проверочных листов (списков
контрольных вопросов).
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами,
органы
государственного
контроля
(надзора),
органы
муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы
муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет"
для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае
изменения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля
подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие,
а также рекомендации о проведении необходимых организационных,
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети
"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.»;
1.6. Пункт 3.2.2 раздела 3 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«3.2.2. 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 в соответствующей сфере деятельности
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления

указанного уведомления.»;
1.7. Пункт 3.7.2. раздела 3 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«3.7.2. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой
проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) 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;
1.8. пункт 5.2. раздела 5 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа.
5.2.1. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую
информацию:
наименование органа местного самоуправления, в которые направляет

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
5.2.2. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
1.9 пункт 5.11. раздела 5 Административного регламента изложить в
следующе редакции:
«5.11. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Вестник местного самоуправления
Чакинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области» и
разместить на официальном сайте администрации Ржаксинского района на
странице Чакинского сельсовета в сети «Интернет»
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета
Л.П. Епишина
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