
     
26.09.2019       1841 

 

 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок  

на территории городского округа Богданович»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на 

территории городского округа Богданович» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление главы городского округа 

Богдановича от 29.08.2018 № 1606 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на территории городского округа 

Богданович»». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

Глава городского округа Богданович П.А. Мартьянов 

consultantplus://offline/ref%3D9E4674DE3D13327D35249DDA722BE89CC37B4F6CFFBEB11EA872DFDC6C21748A0A6EFCB32045260F0Cp5I
consultantplus://offline/ref%3D49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6437348DB5174C1BBCD94BAAA5CBD8D892997116pEI
consultantplus://offline/ref%3D49B9F9DFDCCAFB40FE849F9EDA26E6361C983C3B308EBB48104CBA8E14FAA39E989894CF352CAFC7E577A37017p4I
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Утвержден  

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 26.09.2019 № 1841 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на территории городского округа 

Богданович» 

 
I. Общие положения 

 

Наименование муниципальной функции 

1. Осуществление муниципального контроля соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на территории городского округа Богданович 

(далее также – муниципальная функция). 

 

Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 

функцию 

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля на территории городского округа Богданович, является 

администрация городского округа Богданович (далее – орган муниципального 

контроля) в лице заместителя главы. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции 

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции, приведен в приложении к настоящему 

Административному регламенту, а также размещен на официальном сайте 

городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city- 

district/munkontrol), в сети Интернет и в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области (http://rgu4.egov66.ru). 

 

Предмет муниципального контроля 

4. Предметом контроля соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории городского округа Богданович является проверка 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

процессе осуществления регулярных перевозок на территории городского округа 

Богданович обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, за исключением проверок 

соблюдения обязательных требований, отнесенных к проверкам, осуществляемым 

органами государственного транспортного контроля. При осуществлении контроля 

соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского 

округа Богданович орган муниципального контроля вправе взаимодействовать с 

надзорными и контрольными органами (прокуратура, МВД, органы местного 

самоуправления, экспертные организации). 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://rgu4.egov66.ru/
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Целью контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на 

территории городского округа Богданович, осуществляемого в соответствии с 

настоящим Регламентом, является организация и проведение проверок соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, и требований, установленных нормативными правовыми актами 

городского округа Богданович в области организации регулярных перевозок (далее 

- законодательство соблюдения условий организации регулярных перевозок). 

 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 

контроля 

5. Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении 

муниципальной функции имеет право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

2) принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению нарушений 

обязательных требований; 

3) проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий на 

основании плановых (рейдовых) заданий; 

4) проводить анализ информации, размещенной на официальных сайтах 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликованной в средствах массовой информации; 

5) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие 

законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 

муниципального контроля; 

6) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю и не являющихся аффилированными лицами 

проверяемых лиц. 

6. Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении 

муниципальной функции обязано: 

1) предлагать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, принимать в 

пределах компетенции меры по пресечению нарушений обязательных требований; 

2) объявлять предостережение о недопустимости обязательных требований; 

3) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

4) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя в ходе 

проведения проверки; 

5) проводить проверку на основании распоряжения главы городского округа 

Богданович о проведении проверки в соответствии с ее назначением; 
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6) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения руководителя главы городского округа 

Богданович, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), - при 

предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки; 

7) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю или его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

8) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю или его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

9) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в 

соответствии с которым проводится проверка; 

10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

11) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

12) составлять акты по результатам проверки; 

13) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; 

14) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, установленных Правилами благоустройства территории городского 

округа Богданович и иными муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства, об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

15) объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований; 

16) 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 
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Российской Федерации, 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; 

17) направлять в уполномоченные органы государственной власти 

материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для рассмотрения 

и принятия мер в целях устранения нарушений, а также для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений в пределах компетенции 

указанных органов; 

18) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

19) истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 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, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – Перечень); 

20) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень; 

21) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

22) осуществлять внесение информации в государственную 

информационную систему «Единый реестр проверок» в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок». 

23) при проведении проверки должностные лица органа муниципального 

контроля соблюдают ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю 

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
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предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

3) 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, включенные в Перечень; 

4) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, 

которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень; 

5) 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; 

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта 

проверки 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. А также 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 

их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть 

направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица; 

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области к участию в проверке; 

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении 

муниципальной функции в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ; 

10) вести журнал учета проверок; 

11) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении 

муниципальной функции в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ; 

12) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
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полагают, что проверка в отношении них включена в план в нарушение положений 

статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

 

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) не препятствовать проведению проверки; 

3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы (при 

проведении документарной проверки); 

4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения; 

5) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на 

территорию, в используемые при осуществлении своей деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным 

средствам, перевозимым ими грузам и подобным объектам; 

6) давать необходимые пояснения, справки и сведения по вопросам, 

возникающим при проведении проверки. 

 

Описание результата исполнения муниципальной функции 

9. Результатом исполнения муниципальной функции является: 

1) составление акта проверки органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по форме, установленной 

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» (далее – 

приказ Минэкономразвития России № 141); 

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных 

требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, при проведении проверки, в том числе: 

- выдача предписания об устранении нарушений; 

- составление протокола об административном правонарушении в пределах 

полномочий; 

- направление в уполномоченные органы материалов проверки, связанных с 
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нарушениями обязательных требований, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, для принятия решения - о привлечении 

виновных лиц к административной или иной ответственности. 

 

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач 

проведения проверки 

10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроля включает: 

Документы, истребуемые в ходе проверки лично у проверяемого 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина: 

1) распоряжение (приказ) о назначении руководителя юридического лица, 

должностная инструкция, копия паспорта физического лица; 

2) акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах, 

осуществленных в отношении этих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей муниципального контроля; 

3) список подвижного состава; 

4) документы технического осмотра транспортных средств; 

5) копии действующих договоров на осуществление регулярных перевозок; 

6) лицензионные карточки; 

7) паспорта маршрутов; 

8) схемы маршрутов с указанием опасных участков; 

9) карта маршрута регулярных перевозок; 

10) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок; 

11) путевые листы; 

12) договор на охрану и стоянку ТС; 

13) договор о проверке технического состояния транспортных средств перед 

выходом на линию и по возвращении к месту стоянки; 

14) расписание движения; 

15) билетная продукция; 

16) билетно-учетные листы; 

17) копия договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров; 

18) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением копий дипломов медицинского персонала, подтверждающих право 

осуществления ими предрейсовых медицинских осмотров водителей, а также 

сертификатов на медицинское оборудование. В случае отсутствия лицензии на 

право осуществления медицинской деятельности - копия договора оказания услуг 

по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей с организацией, 

имеющей соответствующую лицензию. К договору оказания услуг также 

прилагается копия лицензии организации и копий дипломов медицинского 

персонала; 
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19) журнал медицинского осмотра; 

20) сведения о численности, квалификации и стаже работы водительского 

состава, привлекаемого к выполнению регулярных перевозок; 

21) график работы водителей; 

22) табель учета рабочего времени водителей; 

23) свидетельства об обучении водителей для работы с газобаллонным 

оборудованием (при наличии такого оборудования); 

24) копии договоров аренды помещений и/или копии договоров со 

специализированными организациями о предоставлении услуг обучения 

сотрудников по курсу "Безопасность дорожного движения"; 

25) копии водительских удостоверений и медицинских справок водителей; 

26) копии документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с 

водительским составом (копии трудовых книжек или копии трудовых договоров); 

27) копии документов, подтверждающих прохождение аттестации 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, диспетчером, механиком ОТК; 

28) журнал учета ДТП; 

29) журнал инструктажа водителей; 

30) положение о порядке и сроках стажировки водительского состава; 

31) инструкции по БДД для водителей; 

32) журнал учета проверок (при его наличии). 

Исчерпывающий перечень видов документов и (или) информации, 

запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления: 

- правоустанавливающие документы (устав юридического лица, выписка из 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, свидетельство о постановке на учет юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации 

ЮЛ, ИП). 

 

II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

Порядок информирования об осуществления муниципального контроля 

11. Информация о месте нахождения, адресе электронной почты, справочном 

телефоне и графике работы органа муниципального контроля, его структурного 

подразделения размещена по месту нахождения органа муниципального контроля 

на информационном стенде, на официальном сайте http://www.gobogdanovich.ru, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

12. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

осуществляется должностными лицами органа муниципального контроля по 

общим вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о месте 

нахождения и графике работы органа муниципального контроля, а также о 

нормативных правовых актах, регламентирующих исполнение муниципальной 

функции, порядке и ходе исполнения муниципальной функции. 

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной форме (лично 

http://www.gobogdanovich.ru/
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либо по телефону) и письменной форме (почтовым отправлением, электронной 

почтой), а также размещается по месту нахождения органа муниципального 

контроля на информационных стендах, на официальном сайте, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

13. При личном обращении представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей устное информирование каждого 

заинтересованного лица осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки 

ответа требуется продолжительное время, должностное лицо органа 

муниципального контроля могут предложить заинтересованному лицу обратиться 

за необходимой информацией в письменной форме. 

В ходе устного информирования заинтересованному лицу предоставляется 

следующая информация: 

- сведения о месте нахождения, номер контактного телефона органа 

муниципального контроля; 

- режим работы органа муниципального контроля; 

- реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции. 

14. Письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

15. На информационных стендах органа муниципального контроля 

размещается следующая информация: 

- режим и график работы органа муниципального контроля; 

- ежегодный план проведения проверок; 

- текст настоящего Административного регламента; 

- программа профилактики нарушений обязательных требований и 

мероприятий. 

 

Сроки осуществления муниципального контроля 

16. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих 

дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 

втором настоящего пункта, 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 10 

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, 
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помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

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 20 рабочих дней, в отношении малых 

предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

17. При исполнении муниципальной функции выполняются следующие 

административные процедуры: 

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок; 

4) организация проверки (плановой, внеплановой); 

5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее 

результатов; 

6) принятие мер по результатам проведения проверки. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

18. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 

муниципального контроля: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте городского округа 

Богданович перечня 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) осуществляет 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 

consultantplus://offline/ref%3D023DECB0C77CA36421018419C6416CB1C7B58CFDC1335E3591564ED534K611E
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работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подготавливает и распространяет комментарии о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требования, установленных 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) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

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) выдает 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, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

19. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является заместитель главы администрации городского округа Богданович. 

 

Мероприятия по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

20. При исполнении муниципальной функции, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляются мероприятия, 

предусмотренные статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

21. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является заместитель главы администрации городского округа Богданович. 

22. Мероприятия по исполнению муниципальной функции без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

проводятся должностными лицами органа муниципального контроля в пределах 

своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

разрабатываемых органом муниципального контроля и утверждаемых 

распоряжением главы городского округа Богданович. 

23. Порядок оформления, указанных в пункте 22 настоящего 

Административного регламента, должностными лицами органа муниципального 

контроля результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 
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измерений, наблюдений, устанавливается органом муниципального контроля. 

24. В случае выявления нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме главе 

городского округа Богданович представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008                      

№ 294-ФЗ. 

25. В случае получения в ходе проведения мероприятий по исполнению 

муниципальной функции без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 

признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок 

26. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок. 

27. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является заместитель главы администрации городского округа Богданович. 

28. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

29. Основанием для включения плановой проверки в план является 

истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

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. 

30. Содержание административных действий, входящих в состав 
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административной процедуры: 

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов 

в орган прокуратуры; 

в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устранении  

выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых 

проверок, орган муниципального контроля рассматривает поступившие 

предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный план. 

31. Результат административной процедуры - утверждение плана проверок. 

Решение об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 

оформляется постановлением главы городского округа Богданович. 

32. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

утвержденный главы городского округа Богданович план размещается на 

официальном сайте в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. 

33. Внесение изменений в план допускается в следующих случаях: 

1) исключение проверки из ежегодного плана: 

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения 

проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности регулярных муниципальных перевозок 

пассажиров, подлежащих проверке; 

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об 

исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице 

или индивидуальном предпринимателе: 

в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя или адреса фактического осуществления 

деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 

в связи с реорганизацией юридического лица; 

в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением 

фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя. 

34. В случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1 

пункта 33 настоящего Административного регламента, должностным лицом 

органа муниципального контроля оформляется служебная записка, которая 

направляется руководителю органа муниципального контроля или его 

заместителю. 

Внесение изменений в план осуществляется на основании решения органа 

муниципального контроля, изменения направляются органом муниципального 
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контроля в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на 

бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на 

официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. 

 

Организация проверки (плановой, внеплановой) 

35. Основанием для начала административной процедуры по организации 

плановой проверки является включение плановой проверки в план; по организации 

внеплановой проверки: 

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) поступление в 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) 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 
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значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

4) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального контроля, 

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. 

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является заместитель главы администрации городского округа Богданович. 

37. Административные действия, осуществляемые при организации 

проверки (плановой, внеплановой): 

подготовка проекта распоряжения главы городского округа Богданович о 

проведении проверки в соответствии с Федеральным законом                                       от 

28.12.2008 № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России; 

в день подписания распоряжения главы городского округа Богданович о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган 

муниципального контроля представляет либо направляет 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. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения главы городского округа Богданович о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муниципального контроля 

могут приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 

с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 

двадцати четырех часов; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя не 

позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки 

посредством направления копии распоряжения главы городского округа 

Богданович о начале проведения 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 

consultantplus://offline/ref%3DF67D5C71AFF5A3F50AF0B00EFB7B3FC2CBDF26BAC39A76AF0E40E1D01229v6K
consultantplus://offline/ref%3DF67D5C71AFF5A3F50AF0B00EFB7B3FC2CBDB27BDC69976AF0E40E1D012963C2E7195C61F2EvCK
consultantplus://offline/ref%3DBD5CB50F40CF2BDF0E578217F54FF92B8C45269200BF2352EA08A9615474C3FC96483F8A1D004A0DZ4b4K
consultantplus://offline/ref%3DBD5CB50F40CF2BDF0E578217F54FF92B8C45269200BF2352EA08A9615474C3FC96483F8A1D004A0DZ4b5K
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юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 

указаны в подпункте 3 пункта 35 настоящего Административного регламента, 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. 

38. Результатом исполнения административной процедуры является издание 

распоряжения главы городского округа Богданович о проведении проверки и 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о ее 

проведении (в установленных случаях). 

39. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация распоряжения главы городского округа 

Богданович о проведении проверки. 

 

Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее 

результатов 

40. Основанием для начала административной процедуры является 

распоряжение главы городского округа Богданович о проведении проверки. 

41. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является заместитель главы администрации городского округа Богданович. 

Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 

статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

42. Административные действия, осуществляемые при проведении 

документарной плановой (внеплановой) проверки: 

в процессе проведения документарной проверки в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, 

в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального 

предпринимателя муниципального контроля; 

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, требований, установленных муниципальными нормативные 

consultantplus://offline/ref%3DDBD1C1557570AF7809143BBF2362175A3D006BEEF1C0BCF01743006F6572342FE8C0042D5500847Cl3E7L
consultantplus://offline/ref%3DDBD1C1557570AF7809143BBF2362175A3D006BEEF1C0BCF01743006F6572342FE8C0042D5500847Fl3E9L
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правовыми актами, орган муниципального контроля направляет 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 распоряжения главы городского округа Богданович о 

проведении проверки; 

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 информация об этом направляется юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 

рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме; 

ответственное должностное лицо органа муниципального контроля обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений ответственное 

должностное лицо органа муниципального контроля установит признаки 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными нормативные правовыми актами, ответственное должностное 

лицо органа муниципального контроля может провести выездную проверку. При 

проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 

проверки. 

43. Документарная проверка в отношении физических лиц осуществляется 

согласно настоящему Административному регламенту: 

1) в процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

органа муниципального контроля рассматриваются документы физического лица, 

имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты 

предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в 

отношении физического лица муниципального контроля в сфере регулярных 

муниципальных пассажирских перевозок. 

2) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

физическим лицом требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, орган муниципального контроля направляет в адрес физического лица 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

физическое лицо обязано направить в орган муниципального контроля указанные 
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в запросе документы. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных физическим лицом 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 в сфере 

регулярных муниципальных пассажирских перевозок, информация об этом 

направляется физическому лицу с требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Физическое лицо, представляющее в орган муниципального контроля 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия сведений, может 

представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

44. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной 

плановой (внеплановой) проверки: 

- выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

ответственного должностного лица органа муниципального контроля, 

обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с распоряжения главы городского округа Богданович 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; 

- орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 

лицами проверяемых лиц. 

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

оказалось невозможным в связи с отсутствием 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 должностное лицо органа 

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки может принять решение о 

consultantplus://offline/ref%3D6D150AED0421992C46BBF8B7E1CF868D9015EC13E948374408E8B6D7ECD0146DD7DC6CEDA189B3h0U8L
consultantplus://offline/ref%3D6D150AED0421992C46BBF8B7E1CF868D9015EC13E948374408E8B6D7ECD0146DD7DC6CEDA189B3h0U8L
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проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в план и без предварительного уведомления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

46. Административные действия, осуществляемые непосредственно после 

завершения проверки: 

оформление акта проверки по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России № 141 в двух экземплярах; 

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, 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, 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 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. 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 3 рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 

расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 

условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 

уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля; 

проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) о 

consultantplus://offline/ref%3D19ED4B3ED6077FC28675420B7E5B9683B6F7D3AB0DDA64992C7E5C779EFB9008A96D843E27F1m2L
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проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в акте 

проверки делается соответствующая запись. 

47. Результатом административной процедуры является оформление акта 

проверки и вручение (направление) одного экземпляра акта проверки с копиями 

приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. 

 

Принятие мер по результатам проведения проверки 

48. Основанием для начала административной процедуры является акт 

проверки. 

49. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является заместитель главы администрации городского округа Богданович. 

50. Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

выдача предписания 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, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

51. Критерии принятия решения: наличие выявленных при проведении 

проверки нарушений. 

52. Результат административной процедуры: выдача предписания об 

устранении выявленных нарушений, составление протокола об административном 

правонарушении. 

53. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

осуществляется запись (фиксация) о составлении протокола об административном 

правонарушении, выдаче предписания. 

 

IV. Порядок и формы контроля 

за исполнением муниципальной функции 

54. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной 

функции, осуществляется заместителем главы администрации городского округа 

Богданович, курирующим данное направление деятельности. 

55. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

исполнения положений настоящего Административного регламента, выявления и 

устранения нарушений прав граждан и организаций, рассмотрения и принятия в 
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пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения 

заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц органа муниципального контроля. 

56. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

главой городского округа Богданович. 

57. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 

могут быть плановыми и внеплановыми. 

58. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

функции проводятся в соответствии с установленными планами деятельности 

органа муниципального контроля. 

59. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

функции организуются и проводятся в случаях: 

получения информации от граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти или местного самоуправления о соответствующих 

нарушениях; 

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц органа 

муниципального контроля. 

60. Должностные лица органа муниципального контроля несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

61. Контроль за исполнением муниципальной функции органом 

муниципального контроля, его должностными лицами может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес органа 

муниципального контроля: 

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение должностными лицами органа муниципального 

контроля муниципальной функции; 

сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской 

Федерации, органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

недостатках в работе органа муниципального контроля, его должностных лиц; 

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа муниципального 

контроля прав и законных интересов граждан. 

62. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежащего 

исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 

соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных 

лиц. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, 

осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц 

63. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых и осуществляемых в 
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ходе исполнения муниципальной функции. 

64. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным 

лицом органа муниципального контроля в ходе осуществления муниципального 

контроля. 

65. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) 

лично или направить ее в адрес главы городского округа Богданович или его 

заместителя в письменной форме или в форме электронного документа. 

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

66. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 

отсутствуют. 

67. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, 

направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. Если в указанной жалобе 

(претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

68. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 

7 календарных дней со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, 

направившему жалобу (претензию), с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

69. Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, осуществляющего муниципальный контроль, а также членов его семьи орган 

муниципального контроля может оставить жалобу (претензию) без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

жалобу (претензию), о недопустимости злоупотребления правом. 

70. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, 

ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 

календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается 

гражданину, направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

71. Если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить ее 

суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 

календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается 

гражданину, направившему жалобу (претензию). 

72. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

consultantplus://offline/ref%3D02E9BD365E65BFD42D106D95724E9272544DD3289594C24965369C5D45D3EB92E4231E546876C91F5As3H
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направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа 

муниципального контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

может принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

(претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в один и тот 

же орган муниципального контроля или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу 

(претензию). 

73. В случае поступления в орган муниципального контроля или 

должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который 

размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона                         от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в 

течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается 

электронный адрес официального сайта, на котором размещен ответ на вопрос, 

поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая 

обжалование судебного решения, не возвращается. 

74. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 

направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. В случае если причины, по которым ответ по существу 

поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем 

были устранены, заинтересованное лицо может вновь направить жалобу 

(претензию) в орган муниципального контроля или соответствующему 

должностному лицу. 

75. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы (претензии) в орган муниципального 

контроля. 

76. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), 

при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом Российской Федерации тайну. 

77. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 календарных дней со 

дня ее регистрации в органе муниципального контроля. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 

руководитель органа муниципального контроля, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо может продлить срок рассмотрения жалобы 

(претензии) не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее 

рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию). 
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78. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимаются 

следующие решения: 

об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании 

неправомерными действий (бездействия) должностного лица, осуществляющего 

муниципальный контроль; 

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии). 

79. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган 

муниципального контроля или должностному лицу в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе 

(претензии), поступившей в орган муниципального контроля или должностному 

лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившую в орган муниципального 

контроля или должностному лицу жалобу (претензию), затрагивающую интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой 

обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга 

лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального 

закона от 02.05.200 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории  

городского округа Богданович» 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа Богданович 

 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010             

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Приказ 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»; 

7) Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

8) Устав городского округа Богданович; 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории  

городского округа Богданович» 

 

 

________________________                                                                 «__» _______________ 20__ г. 

(место составления акта)                                                                             (дата составления акта) 

                                                                                                         ______________________________ 

                                                                                                            (время составления акта) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

АКТ 

ПРОВЕРКИ 

 

По адресу/адресам: _________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена проверка в отношении: 

__________________________________________________________________________________ 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: 

«__» _________________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

Продолжительность ________________ 

«__» _________________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

Продолжительность 

__________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  

обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 

_________________________________________ 

                     (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 
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__________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий  

по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено 

__________________________________________________________________________________ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

__________________________________________________________________________________ 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

__________________________________________________________________________________ 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
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__________________________________________________________________________________ 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

«__» _______________ 20__ г.                  _____________________________ 

                                                                                            (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

__________________________ 

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории  

городского округа Богданович» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ПРЕДПИСАНИЕ № _______ 

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

«__» _______________ 20__ г.                                          г. __________________________________ 

 

На основании акта проверки от ________________ 20__ г. № __________ 

Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, вынесшего предписание, 

__________________________________________________________________________________ 
(№ и дата выдачи служебного удостоверения) 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица 

__________________________________________________________________________________ 
реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес) 

 

№ п/п Содержание выявленного 

нарушения 

Срок исполнения Основание вынесения 

предписания 

1 2 3 4 

    

 

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о 

выполнении настоящего предписания в администрацию городского округа 

Богданович не позднее ______ дней с даты истечения срока их исполнения 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(должность лица, вынесшего предписание) (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

Предписание получено: 

_______________ ___________________________________________________________________ 

     (должность)                              (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата) 

__________________________________________________________________________________ 
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

Предписание направлено по почте: 

__________________________________________________________________________________ 

(дата, номер заказного письма, уведомления) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории  

городского округа Богданович» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись 

руководителя) 

от «___» _______________________ 

 

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ 

на проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) 

объектов благоустройства на территории городского округа № ______ 

______________________                                                                                 «___» ________ 20__ г. 

 

1. Провести плановые (рейдовые) осмотры (обследования) объектов благоустройства                   (далее  

- осмотр (обследование)), расположенных по адресам 

(маршрут): ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(объекты, адреса их расположения (маршрут) 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение осмотров (обследований), 

должностное лицо администрации ГО Богданович: 

_____________________________________/_____________________________________________ 
(ФИО, занимаемая должность) 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение осмотров (обследований), должностных лиц 

администрации ГО Богданович <*>: 

__________________________________________/________________________________________ 

__________________________________________/________________________________________ 

__________________________________________/________________________________________ 

(руководитель инспекции, состав инспекции, ФИО, занимаемая должность) 

4. Привлечь к проведению осмотра (обследования) экспертов, экспертные организации (при 

необходимости): 

__________________________________________/________________________________________ 

__________________________________________/________________________________________ 

__________________________________________/________________________________________ 
(ФИО, занимаемая должность, ИНН экспертной организации) 

5. Цель и задачи проведения осмотров (обследований): ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Срок проведения осмотров (обследований): ____________ рабочих дней. 

7. К осмотрам (обследованиям) приступить с «____» ______________ года. 

8. Осмотры (обследования) завершить не позднее «____» __________ года. 

    -------------------------------- 

 <*> В случае необходимости привлечения  к проведению осмотра двух и более  уполномоченных  должностных лиц 

распоряжением, утверждающим задание, создается  инспекция  для проведения осмотра, назначается ее руководитель 

и определяется ее состав. 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории  

городского округа Богданович» 

 

                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

__________________________                                                                     «___» __________ 20__ г. 

   (место составления акта)                                                                              (дата составления акта) 

                                                                                                                     ________________________ 

                                                                                                                          (время составления акта) 

 

АКТ 

планового (рейдового) осмотра (обследования) объектов 

благоустройства на территории городского округа Богданович № ______ 

 

Плановый (рейдовый) осмотр (обследование) (далее - осмотр) проведен: 

на основании ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(задание на проведение осмотра с указанием реквизитов (номер, дата), 

вид документа, утвердившего задание, с указанием реквизитов (номер, дата) 

по адресу/адресам (маршруту): _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

в период с «_____:____» «____» __________ года по «____:____» «____» __________ года, 

в результате: 

осмотрены объекты благоустройства - _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

осуществлены мероприятия - _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(в том числе применение фотосъемки и (или) видеосъемки, составление планов, 

схем, фото-таблиц) 

 

Общая продолжительность осмотра: __________________________________________________ 

                                                      (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

Лицо(а), проводившее(ие) осмотр: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) осмотр; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов) 

В ходе проведения осмотра: 

выявлены: ________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(готовящиеся нарушения или наличие признаков нарушений требований Правил с указанием характера нарушений; 

лица, допустившие нарушения (при наличии такой информации) 

приняты меры по пресечению выявленных в ходе осмотра нарушений требований правил 

благоустройства на территории городского округа Богданович 

(в случае выявления в ходе осмотра таких нарушений): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

нарушений не выявлено: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Прилагаемые к акту документы: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________/_____________________________________ 

                                       ___________/________________________ 

                                       ___________/________________________ 

Подписи экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению 

проверки: _____________________________/________________________ 

                                       ___________/________________________ 

                                       ___________/________________________ 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории  

городского округа Богданович» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

_____________________________________                                              «___» __________ 20__ г. 

_____________________________________                                                    (дата составления) 

_____________________________________ 
(адрес, номер контактного телефона, 

факса, адрес электронной почты 

органа муниципального контроля) 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения правил благоустройства 

на территории городского округа Богданович № ___ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 

 

В рамках (отметить нужное): 

┌─────┐ 

│              │ организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 

│              │ без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

└─────┘ предпринимателями, 

 

┌─────┐ 

│              │ поступивших сведений, содержащихся в обращении(ях) и заявлении(ях), 

│              │ информации от органов государственной власти, органов местного 

└─────┘ самоуправления, из средств массовой информации, 

 

установлено: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указание на требования правил благоустройства на территории городского округа Богданович информация о том, 

какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица приводят 

или могут привести к нарушению требований указанных правил) 

 

 

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 

о недопустимости указанных нарушений правил благоустройства на территории городского округа 

Богданович. 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Принять меры по обеспечению соблюдения правил благоустройства на территории городского 

округа Богданович. 
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2. Направить уведомление об исполнении настоящего предостережения: 

 в бумажном виде почтовым отправлением по адресу: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

(адрес органа муниципального контроля) 

в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, на адрес электронной почты: 

e-mail: ___________________________________________________________________________; 

(адрес электронной почты органа муниципального контроля) 

факсом по номеру __________________________________________________________________ 

(номер факса органа муниципального контроля) 

 

в срок до «____» __________ 20___ года. 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________                 _______________________ 
(должность, фамилия, инициалы лица,                                                      (подпись)  

 принявшего решение о направлении 

предостережения)                                             МП 

 

Предостережение направлено ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
(в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица способом, включая направление в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего 

решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному 

соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг»). 

 


