
  

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__14.07.2017г._____  № _518___________________ 

г. Ершов 

 

О внесении изменений в постановление админист- 

рации  Ершовского  муниципального  района  от  

09 декабря 2015  №1220   

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением администрации Ершовского муниципального 

района от  25 ноября 2011  №1538  «О   порядке   разработки  и утверждения    

административных    регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг»,   

руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к  постановлению администрации  

Ершовского  муниципального  района  от  09 декабря 2015  №1220 «Об 

утверждении Административного регламента осуществления   

муниципального    контроля за  обеспечением сохранности автомобильных 

дорог    местного   значения    в     границах муниципального  образования 

город  Ершов» следующие изменения: 
1.1. дефис 8 пункта 1.5.2 после слов «соответствие указанных мер» 

дополнить словами «, тяжести нарушений»; 
1.2. в дефисе 13 пункта 1.5.2 слова «и физических» исключить; 
1.3. пункт 1.5.2 дополнить абзацами следующего содержания:  
«- запрашивать и получать 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 апреля 2016 г. № 724-р (далее - Перечень), от иных 
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государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица с 

документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, 

запрещено требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица 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. 

Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, 

запрещено проведение в 2017-2018 годах плановых проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства в случаях, установленных статьей 

26.1 Федерального закона № 294-ФЗ»; 

1.4. дополнить приложение пунктом 1.5.3 следующего содержания: 

«1.5.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований 

должностные лица: 

- обеспечивают размещение на официальном сайте 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; 

- 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; 

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

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте в сети 

"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
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часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

- выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований»; 

1.5. пункт 1.6 дополнить дефисами следующего содержания:  

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

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; 

- представлять документы и (или) информацию, которые находятся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе»; 

1.6. пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в документах, представленных проверяемым 

физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах, 

полученным органом муниципального контроля в ходе осуществления 

муниципального контроля, информация об этом направляется проверяемому 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 

с требованием представить пояснения в письменной форме. Проверяемое 

физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющий в орган муниципального контроля пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 

либо относительно несоответствия указанных в настоящем абзаце сведений, 

вправе представить дополнительно документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов в орган муниципального 

контроля»; 
1.7. дефис 4 пункта 1.7 исключить; 
1.8. пункт 1.7 дополнить дефисом следующего содержания:  

«- направлять в орган муниципального контроля указанные в 

мотивированном запросе документы в течение 10 рабочих дней со дня 

получения соответствующего письменного запроса должностного лица 

органа муниципального контроля, уполномоченного проводить проверку. 
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 



указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью»; 

1.9. пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:  
«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

абзаце 2 настоящего пункта, получения документов и (или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено председателем Комитета 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, зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства»; 

1.10. дефис 5 пункта 3.1 считать дефисом 6; 
1.11. пункт 3.1 дополнить дефисом 5 следующего содержания:  
«- формирование и направление межведомственных запросов в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления либо 
подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации»; 

1.12. дефис 2 пункта 3.2.3 дополнить предложением следующего 
содержания:  

«Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них 

объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 

руководителям органов муниципального контроля об устранении 

выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении 

отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»;  
1.13. пункт 3.3.7 изложить в новой редакции:  
«3.3.7. Должностное лицо отдела муниципального контроля органа 

муниципального контроля, ответственное за подготовку распоряжения, в 
течение одного рабочего дня заверяет печатью органа муниципального 
контроля две копии распоряжения, направляет одну копию лицу, в 
отношении которого проводится плановая проверка, 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 в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и (или) если такой адрес был 
предоставлен ранее юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, или иным доступным способом не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения. Хранение оригинала распоряжения 
осуществляется специалистом отдела кадров, делопроизводства и контроля. 

Дело о проведении проверки формирует, ведет и хранит должностное 
лицо уполномоченного органа»; 



1.14. предложение 2 пункта 3.4.5 изложить в следующей редакции:  
«В процессе документарной проверки уполномоченные лица в первую 

очередь рассматривают документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля»; 

1.15. в пункте 3.4.7 слова «трех рабочих дней» заменить словами 
«десяти рабочих дней»; 

1.16. пункт 3.5.1 изложить в новой редакции:  
«3.5.1. 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:»; 

1.17. пункт 3.5.2 изложить в новой редакции:  
«3.5.2. Организация проведения внеплановой проверки осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ»; 
1.18. пункт 3.5.3 исключить; 
1.19. пункт 3.5.4 слова «в течение трех рабочих дней» исключить; 

1.20. пункт 3.5.7 изложить в новой редакции: 
«3.5.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
пункте 3.5.1.2 Регламента, юридическое лицо, физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляется уполномоченным лицом не 
менее чем за 24 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, физического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и (или) если такой адрес был предоставлен ранее 
юридическим лицом, физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем»; 

1.21. пункты 3.6-3.6.6 считать пунктами 3.7-3.7.6 соответственно;  
1.22. пункт 3.7.2 дополнить предложениями следующего содержания:  
«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, физическому лицу 
или 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»; 

1.23. пункт 3.7.3 изложить в новой редакции:  
«3.7.3. 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 трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их  
уполномоченным представителям 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 приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля»; 

1.24. дефис 1 пункта 3.7.6 после слов «с уведомлением о вручении» 
дополнить словами «и (или) в форме электронного документа»; 

1.25. приложение дополнить пунктами 3.6-3.6.6 следующего 
содержания: 

«3.6. Формирование и направление межведомственных запросов в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления либо 
подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации. 

3.6.1. Основанием для начала осуществления административной 
процедуры является необходимость получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

3.6.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых органом муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
Перечнем: 

- сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков; 
- сведения из единого государственного реестра юридических лиц; 
- сведения из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 
3.6.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых органом муниципального контроля у лиц, в отношении которых 
проводится проверка: 

- копия устава; 
- копия приказа о назначении на должность руководителя  

юридического лица; 



- копия приказа о назначении лиц, ответственных за проведение 
ремонтных и восстановительных работ; 

- копия договора подряда на восстановление территории; 
- акт на скрытые работы; 
- акт выполненных работ; 
- акт сдачи дороги (тротуара) в эксплуатацию; 
- журнал обхода коммуникаций; 
- график обходов коммуникаций. 
3.6.4. При необходимости получения документов в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия специалист отдела 
муниципального контроля органа муниципального контроля в течение трех 
рабочих дней со дня издания распоряжения осуществляет подготовку и 
направление межведомственного запроса в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 «О 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации 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, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия». 

3.6.5. Результатом осуществления административной процедуры 
является получение документов и (или) информации, запрашиваемых                  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

3.6.6. Полученные документы и (или) информация в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия приобщаются к делу 
органа муниципального контроля». 

2. Сектору по информационным технологиям и программному 

обеспечению разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского  муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации А.В. Чермашенцева. 
 

 

 

Глава администрации                                                                     С.А. Зубрицкая 
 

  


