
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2017  № 46 

пгт Тужа 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 11.04.2016 № 72 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», на основании пункта 8 части 5 статьи 33 Устава Тужинского 

городского поселения администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 11.04.2016 № 72, пунктом 1 которого утвержден 

административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Тужинского городского поселения 

(далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 Регламента изложить в редакции следующего 

содержания: 

«1.4 Предметом муниципального контроля являются действия 

должностных лиц органа муниципального контроля, направленные на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными представителями, физическими 

лицами (далее - субъекты надзора) требований, установленных 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области использования 

автомобильных дорог (далее - обязательные требования), посредством 

организации и проведения проверок субъектов надзора, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а 

также связанные с систематическим наблюдением за исполнением 

обязательных требований, анализом и прогнозированием состояния 



исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 

субъектами надзора, в том числе: 

проверка соблюдения требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 

полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного 

значения; 

проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 

полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 

обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в 

части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 

средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, 

включая периоды временного ограничения движения транспортных 

средств.». 

1.2.  В пункте 1.6.3 части 1.6 раздела 1 Регламента: 

1.2.1. В подпункте 1.1. слова «и не соответствующих законодательству 

Российской Федерации» заменить словами «, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации». 

1.2.2. Подпункт 2 дополнить словами следующего содержания: 

«,а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в 

случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;»; 

1.2.3. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

 «9. требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

1.3. Подпункт 2 пункта 1.7.1 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено  

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 



лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;» 

1.4. Пункт 1.7.2 Регламента дополнить подпунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация.». 

1.5.  Подпункт 4 пункта 1.7.2  Регламента исключить. 

1.6.  Пункт 1.8 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.8 Результатом осуществления муниципального контроля является 

выявление признаков нарушения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами Кировской области и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области использования автомобильных дорог,  и направление 

материалов проверок в контролирующие органы для принятия к 

правонарушителю мер административного воздействия или установление 

отсутствия таких признаков.». 

1.7. Раздел 1 Регламента дополнить пунктами 1.9 и 1.10 следующего 

содержания: 

«1.9.  Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований. 

 1.9.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований, 

органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" 

для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований органы 

муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, 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; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 

"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7  статьи 8.2 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если 

иной порядок не установлен федеральным законом.». 

1.9.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 

заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 

о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности 

за нарушение соответствующих требований орган муниципального контроля 

объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 

уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 

муниципального контроля. 

1.9.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
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актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 

лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований.». 

«1.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

1.10.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относятся мероприятия, установленные частью 2 

статьи 8.3 Федерального закона 294-ФЗ.  

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 

в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя 

органа муниципального контроля. 

1.10.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

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 

руководителю или заместителю руководителя органа муниципального 

контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по следующим основаниям: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, 

акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 

Федерального закона 294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов 

окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 

осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-

гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов 

электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и 

средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

распространении рекламы; 
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6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой 

информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой 

(в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с 

федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

1.10.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований.» 

1.8. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органами муниципального контроля в соответствии с их 

полномочиями ежегодных планов. 

 В ежегодных планах проведения плановых проверок в обязательном 

порядке указываются сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Ежегодные планы проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц 

посредством их размещения на официальном сайте Тужинского городского 

поселения.». 

1.9. В пункте 3.2.3 части 3.2 раздела 3 Регламента: 

1.9.1. Подпункт 1 дополнить словами следующего содержания: 

«,а также вид (виды) муниципального контроля;»; 

1.9.2.  Подпункт 5 изложить следующей редакции: 

«5) правовые основания проведения проверки;»; 

1.9.3. Дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов);». 

1.9.4. Дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
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«10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля.». 

1.10. В пункте 3.3.1 части 3.3 раздела 3 Регламента слова «в течение 

трех рабочих дней» заменить словами «за три рабочих дня», слова «или иным 

доступным способом» заменить словами «и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

орган муниципального контроля, или иным доступным способом»; 

1.11. Дополнить пункт 3.3.2 части 3.3 раздела 3 Регламента словами 

следующего содержания: 

«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), орган 

муниципального контроля.» 

1.12. В абзаце 4 пункта 3.4.1 части 3.4 раздела 3 Регламента слова «, в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить. 

1.13. Абзац 6 пункта 3.4.1 части 3.4 раздела 3 Регламента дополнить 

предложением следующего содержания: «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.». 

1.14. Абзац седьмой пункта 3.4.2 части 3.4 раздела 3 Регламента 

дополнить словами следующего содержания: «и порядком их проведения на 

объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности.». 

1.15. Дополнить пункт 3.4.2 части 3.4 раздела 3 Регламента абзацем 

 восьмым следующего содержания: 

«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 орган муниципального контроля в течение трех 

месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 

проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 

1.16. Часть 5.1 раздела 5 Регламента дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

 «Заинтересованные лица имеют право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2017 года, кроме  подпунктов 1.2.2 и 

1.2.3 постановления, которые вступают в силу с 01.07.2017 года. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 


