
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.02.2013        № 5 

 

О внесении изменений в 

постановление  администрации 

Тишанского сельского поселения № 

66  от  26.12.2012  года  Об 

утверждении административного 

регламента  «Осуществление 

муниципального контроля  за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения Тишанского сельского 

поселения» 

 

В целях приведения постановления администрации Тишанского 

сельского поселения № 66 от 26.12.2012 года «Об утверждении  

административного регламента Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

Тишанского сельского поселения» в соответствие с федеральным  

законодательством 

                                   

постановляет 

 

Внести в постановление администрации Тишанского сельского поселения  № 

11 от 01.03.2012  года «Об утверждении  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Осуществление муниципального 

контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения Тишанского сельского поселения»  следующие 

изменения. 

 

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Осуществление муниципального контроля  за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения Тишанского сельского 

поселения» (далее Регламент)  следующие изменения: 

 

1.1 Пункт 1.4.5 Регламента изложить в следующей редакции: 

 

  

 
 



«1.4.5 Перечень должностных лиц администрации Тишанского сельского 

поселения уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

Тишанского сельского поселения, утверждается распоряжением Главы  

администрации Тишанского сельского поселения Нехаевского 

муниципального района.»  

 

1.2. Пункт 3.3 Регламента изложить в следующей редакции: 

 

 

«3.3. Издание распоряжения о проведении проверки. 

Юридическими фактами для исполнения процедуры издания распоряжения о 

проведении проверки являются: 

наступление определенного этапа ежегодного плана проверок 

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства 

индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 

ими деятельности; 

 

наступление оснований для проведения внеплановой проверки (при 

проверках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан  

-  наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства 

индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 

ими деятельности), указанных в пункте 3.1 настоящего Административного 

регламента. 

 

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации 

поселения. 

Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подготавливается по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России 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”. 

Распоряжение о проведении проверки деятельности гражданина в сфере 

использования автодорог подготавливается по указанной утвержденной 

форме по аналогии. 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 

фамилия, имя, отчество и должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 

проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 



наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых 

проводится проверка; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования, установленные нормативными правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

 

перечень  административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора) 

перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

муниципальному контролю; 

перечень документов, предоставление которых юридическими и 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки.». 

 

 

1.3 Приложение № 4 Регламента изложить в следующей  редакции: 

 

 

 

                                                                       Приложение №4 

 

 

 
 

__________________________                       "__" _____________ 20__ г. 

 (место составления акта)                          (дата составления акта) 

 

                                                 __________________________ 

                                                  (время составления акта) 

 

                               АКТ ПРОВЕРКИ 

                

            органом муниципального контроля юридического лица, 

                      индивидуального предпринимателя 

                               N __________ 

 

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: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (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: ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

 

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) 

 

 

 

 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

     опубликования (обнародования) 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

 

 

 


