
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от 29.05.2020 г.                                                                                               № 21 
 
 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский 

сельский Совет, решил: 

 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

(прилагается). 

2.  Решение Лебяженского сельского Совета от 06.06.2012 № 15 «Об 

утверждении Положения о Порядке осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Лебяженского сельского поселения» с его 

всеми изменениями считать утратившим силу. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего решения для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия. 



 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению  в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                         М.М. Османов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок  

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1. Общие положения. 

        1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области разработан с целью обеспечения реализации 

полномочий администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области по 

муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области (далее – 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог, муниципальный контроль). 

       Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 06.10.2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения", от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области. 

       1.2. Объектом муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

(далее – автомобильные дороги местного значения)  являются 

автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах сельского 

поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных 

дорог, здания, сооружения и иные объекты дорожного сервиса, 

расположенные на придорожных полосах автомобильных дорогах местного 

значения, рекламные конструкции, расположенные в полосе отвода и 

придорожных полосах автомобильных дорог, полосы и придорожные полосы 

автомобильных дорог местного значения. 

       1.3. Субъектами, в отношении которых проводится муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах  



сельского поселения являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

      1.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения  осуществляется администрацией 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (далее - администрация сельского поселения) и 

уполномоченными ею должностными лицами. 

      1.5. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения  и его материально-техническое обеспечение осуществляется за 

счет средств бюджета Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

 

2. Предмет муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог.  

 

       2.1. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог является соблюдение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог (далее - обязательные требования), в том 

числе: 

- требований к соблюдению порядка использования полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог,  

- требований по соблюдению обязанностей при использовании 

автомобильных дорог в части недопущения повреждений автомобильных 

дорог и элементов их обустройства; 

- требований и условий по размещению объектов временного и 

капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций, инженерных коммуникаций и иных объектов, размещаемых в 

полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;  

- требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам, а также условий и порядка прокладки, 

переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

- требований к организации и проведению работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог. 

 

3. Формы осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог. 



 

       3.1. Проведение муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог осуществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок в порядке и с соблюдением процедур, установленных Федеральным 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 

      3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных планов. 

      3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются 

следующие сведения:   

      1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

      2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

      3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

      4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

плановую проверку. 

      При проведении плановой проверки органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

      3.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством.  

     3.5. Проверка проводится на основании распоряжения главы поселения. 

     Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в распоряжении главы поселения. 

     3.6. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей является:  

     1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований; 

1.1) 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); 

2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного 

органа по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в уполномоченный орган 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: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

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

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

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

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

        3.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом 

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

направления копии распоряжения Главы сельского поселения 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 юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

уполномоченный орган, или иным доступным способом. 
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются уполномоченным органом 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 уполномоченный орган. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред 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 возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

       3.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 

отношении которых проводится проверка, обязаны: 

1) при проведении проверки обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических 

лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

2) на основании мотивированных письменных запросов муниципальных 

инспекторов представлять информацию и документы, необходимые для 

проверки соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивать доступ проводящих выездную проверку муниципальных 

инспекторов и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 



экспертных организаций на территорию, в используемые при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам; 

4) в установленный срок исполнять предписания о прекращении 

нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 

нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

       3.9. По результатам проверки составляется акт проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по типовой форме, утвержденной 

Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 "О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

       3.10. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: 

 1) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 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, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также о проведении других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 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, обеспечению безопасности государства, 



предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

По фактам нарушений обязательных требований информация о 

выявленных нарушениях с материалами проверки не позднее 10 дней после 

окончания проверки направляется письмом за подписью Главы сельского 

поселения в уполномоченные органы для составления протоколов об 

административных правонарушениях в соответствии с компетенцией органа. 

 

4. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог. 
 

     4.1. Должностные лица администрации сельского поселения, 

осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, 

имеют право: 

1) проводить проверки по основаниям и в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законодательством, законодательством 

Волгоградской области и муниципальными нормативными правовыми 

актами сельского поселения;  

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от юридического лица и индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится, информацию и документы, необходимые в 

ходе проведения проверки; 

3) привлекать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке экспертов, экспертные организации к проведению 

мероприятий по муниципальному контролю; 

4) получать объяснения по фактам нарушения законодательства в 

области обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

привлечении к административной ответственности; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

         4.2. При проведении проверки должностные лица администрации 

сельского поселения не вправе: 

         1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами сельского поселения, 

если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 

контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

        2) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена законодательством Российской 

Федерации; 



        3) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

        4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

       5) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

       6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 

вступления в силу иными нормативными техническими документами и 

правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

      7) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

       8) превышать установленные сроки проведения проверки; 

       9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

      10) 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 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

       11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения 

проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 



информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.  

       4.3 Должностные лица администрации сельского поселения  при 

проведении проверки  обязаны: 

         1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения главы сельского 

поселения о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения главы сельского поселения о 

проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

7.1) 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; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 



истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда,  безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) 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; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;  

14) выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 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, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 



здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, 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,  обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

15) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 

или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 

деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 

структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 

здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до 

сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 

угрозы причинения вреда и способах его предотвращения в случае, если при 

проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой 

вред причинен; 

16) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

       4.4. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц 

администрации сельского поселения при проведении ими муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  влечет 

установленную законодательством РФ ответственность. 


