Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2017 г.

№ 282

г.Исилькуль

О внесении изменений в постановление
Администрации Исилькульского муниципального
района от 26.10.2015 года № 619 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории
Исилькульского муниципального района Омской области»
Рассмотрев материалы по внесению изменений в постановление
Администрации Исилькульского муниципального района от 26.10.2015 года
№ 619 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения Исилькульского муниципального района», в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
Исилькульского
муниципального
района,
Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:
1. Внести
в постановление Администрации Исилькульского
муниципального района от 13.05.2015 г. № 362 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения Исилькульского
муниципального района» (далее Регламент) следующие изменения:
В приложении «Административный регламент осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения Исилькульского муниципального района»:
1.1. Главу 1 изложить в следующей редакции:
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог Исилькульского муниципального района - 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 законов Омской области
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
использования автомобильных дорог местного значения Исилькульского
муниципального района (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.
Данные действия должностных лиц органа муниципального контроля
не распространяется на автомобильные дороги местного значения в границах
населенных пунктов сельских поселений Исилькульского муниципального
района и в границах Исилькульского городского поселения.
1.2. Пункты 4,5,6 главы 4 изложить в следующей редакции:
4. Предметом муниципальной функции является соблюдение
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
законов Омской области иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области использования автомобильных дорог
местного значения Исилькульского муниципального района (далее обязательные требования), возникающие в связи с использованием
автомобильных дорог, а также осуществлением дорожной деятельности на
территории Исилькульского муниципального района
в части ремонта и
содержания автомобильных дорог местного значения
Исилькульского
муниципального района
(далее - законодательство об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности).
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения Исилькульского муниципального района осуществляется
на всей территории Исилькульского муниципального района в отношении
автомобильных дорог местного значения Исилькульского муниципального
района (далее - муниципальный дорожный контроль).
5. Основными задачами муниципальной функции являются:
1) обеспечение соблюдения требований законодательства об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
2) предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушений
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
физическими лицами (далее - субъекты надзора) требований, установленных

международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними законов Омской области
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
использования автомобильных дорог местного значения Исилькульского
муниципального района (далее - обязательные требования), возникающие в
связи с использованием автомобильных дорог, а также осуществлением
дорожной деятельности на территории Исилькульского муниципального
района
в части ремонта и содержания, автомобильных дорог местного
значения
Исилькульского муниципального района
(далее законодательство об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности).
6. В целях реализации основных задач муниципальной функции
уполномоченный орган:
1) проверяет соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами (далее - субъекты надзора)
требований, установленных международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
законов Омской области иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области использования автомобильных дорог
местного значения Исилькульского муниципального района (далее обязательные требования), возникающие в связи с использованием
автомобильных дорог, а также осуществлением дорожной деятельности на
территории Исилькульского муниципального района
в части ремонта и
содержания автомобильных дорог местного значения
Исилькульского
муниципального района
(далее - законодательство об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности);
2) рассматривает поступившие в уполномоченный орган обращения
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(далее - субъекты надзора), информацию федеральных органов
государственной
власти,
их
территориальных
органов,
органов
государственной власти Омской области, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о фактах нарушения требований
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
3) принимает меры по устранению нарушений законодательства об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в соответствии с
предоставленными полномочиями.
1.3. Пункты 30, 31, 34 главы 11 изложить в следующей редакции:
30. Проверки в отношении физических лиц проводятся при наличии
следующих оснований:
1) поступления в уполномоченный орган информации от федеральных
органов государственной власти, их территориальных органов, органов
государственной власти Омской области, органов местного самоуправления,
средств
массовой
информации,
обращений
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц о фактах нарушения
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

2) истечения срока исполнения предписаний об устранении выявленных
нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности, ранее выданных муниципальными дорожными инспекторами.
3) в случае, если изложенная в обращении или заявлении информация
может в соответствии с пунктом 2 части 2 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", являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 26,
подпункте 1 пункта 30 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
пунктом 2 части 2 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", являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов,
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
34. В правовом акте Администрации Исилькульского муниципального
района о проведении проверки указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля, а также вид (виды) государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
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);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.
В правовом акте руководителя уполномоченного органа о проведении
проверки в отношении физических лиц указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилии, имена, отчества, должности муниципальных дорожных
инспекторов, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов,
представителей экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество, места жительства физических лиц, в
отношении которых проводится проверка;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования законодательства об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности;
6) роки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
7) настоящий административный регламент;
8) даты начала и окончания проведения проверки.
1.4. Пункты 35,40,47 главы 12 изложить в следующей редакции:
35. Основанием для начала проведения проверки в отношении
юридического лица или индивидуального предпринимателя, физического
лица является распоряжение руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением.

40. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля 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 орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.
47. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов, подписанной
усиленной квалифицированной электронной подписью.
1.5. Подпункт 2 п. 65 главы 13 изложить в следующей редакции:
2)
принять 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, 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,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
2. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление.
Глава
муниципального района

А.И. Лямзин

