
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «27» декабря 2016 г.                                                        № 299 

п. Печенга 
 

 

Об утверждении  
административного регламента 
осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 
 

 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 13 Федерального закона 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», статьей 6 
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», руководствуясь Уставом городского 
поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, Постановлением 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 
27.04.2011 № 32 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городское 
поселение Печенга», администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Порядком 
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опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                           Н.Г. Жданова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
городское поселение Печенга  

№ 299 от «27» декабря 2016 г. 
 

 

 

Административный регламент  
осуществления муниципального контроля за сохранностью  

автомобильных дорог местного значения в границах  
муниципального образования городское поселение Печенга  

Печенгского района Мурманской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий административный регламент осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 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 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает: 
1) порядок организации и проведения на территории муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований к содержанию автомобильных дорог 
местного значения; 

2) формы осуществления муниципального контроля; 
3) сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

проведении проверок органом муниципального контроля; 
4) права, обязанности и ответственность органа, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля, его должностных лиц при проведении 
проверок, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю. 

1.3. Под муниципальным контролем понимается деятельность администрации 
муниципального образования городское поселение  Печенга Печенгского района 
Мурманской области по организации и проведению на территории муниципального 
образования проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных Федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области (далее - 
обязательные требования) и муниципальными правовыми актами в сфере 
содержания автомобильных дорог местного значения. 

1.4. Объектом муниципального контроля являются автомобильные дороги 
местного значения муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области. 

1.5. Целями муниципального контроля являются: 
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1) обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания автомобильных 
дорог местного значения; 

2) предупреждение преждевременного износа автомобильных дорог местного 
значения; 

3) предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в 
сфере содержания автомобильных дорог местного значения. 

1.6. Муниципальный контроль проводится в форме плановых и внеплановых 
проверок, в ходе которых проверяется: 

1) соблюдение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по содержанию автомобильных дорог местного 
значения; 

2) соблюдение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актам по проведению работ, в том числе земляных и 
строительных работ. 

1.7. Под проверкой в настоящем административном регламенте понимается 
совокупность проводимых органом муниципального контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мероприятий по контролю 
для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий 
(бездействия), выполняемых работ (предоставляемых услуг) обязательным 
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами. 

1.8. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии с 
правоохранительными и иными организациями в соответствии с их компетенцией, 
определенной утвержденными положениями о них.  

1.9. Органом, уполномоченным на осуществление мероприятий по 
муниципальному контролю, является Отдел муниципального имущества 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области (далее по тексту - орган муниципального 
контроля). 

1.10. Должностные лица органа муниципального контроля, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверки, за исключением информации и документов, 
включенных в  утвержденный Правительством РФ Перечень документов, 
предоставляемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

2) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

3) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении административных 
либо уголовных производств по признакам выявленных нарушений. 

1.11. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 
контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых 
действуют эти должностные лица; 

2) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 



охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

3) 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; 

4) 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, включенных в определенный 
Правительством Российской Федерации Перечень; 

5) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах; 

6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю. 

1.12. Должностные лица органа муниципального контроля 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 руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля 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 руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля и в случае, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего административного 
регламента, 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, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) 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; 
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9) 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, 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; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
административным регламентом; 

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

1.13. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.14. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением 
должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных 
лиц. 

1.15. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия 
таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены. 

1.16. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено настоящим административным регламентом; 

3) 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; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
контроля по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 



индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.17. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении 
деятельности которых проводятся мероприятия по муниципальному контролю, 
обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом проверки, в случае, если такие документы отсутствуют в утвержденном 
Правительством РФ Перечне документов, предоставляемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, а также обеспечить доступ 
на объекты, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, 
транспортные средства и перевозимые ими грузы, подлежащие такому контролю. 

1.18. Руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 
допустившие нарушение настоящего административного регламента, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания 
органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений, 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

2. Порядок информирования об исполнении государственной функции 
 

2.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам об исполнении 
государственной функции, является открытой и общедоступной. 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность и полнота информирования о процедуре исполнения 

государственной функции; 
- четкость в изложении информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
2.2. Информирование об исполнении государственной функции, в том числе о 

порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и 
муниципальных служащих в ходе исполнения государственной функции, 
осуществляют должностные лица Отдела муниципального имущества 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области (далее – должностные лица органа 
муниципального контроля). 

Адрес органа муниципального контроля: 184410, Мурманская область, 
Печенгский район, г.п. Печенга, ул. Печенгское шоссе д. 3. 

Адрес электронной почты органа муниципального контроля: omi@pechenga51.ru 
Телефоны органа муниципального контроля: (81554) 7-64-88. 
График работы органа муниципального контроля: понедельник, вторник, среда, 

четверг - с 8.30 до 16.45, перерыв - с 13.00 до 13.45, пятница - с 8.30 до14.30, без 
перерыва. 

Официальный сайт органа муниципального контроля: http://www.pechenga51.ru/ 
2.3. Индивидуальное информирование заинтересованных лиц по вопросам 

исполнения государственной функции осуществляется: 
- в устной форме - лично или по телефону; 
- в письменной форме - по письменным обращениям, представленным в адрес 

органа муниципального контроля, в т.ч. посредством почтовых отправлений, 
электронных средств коммуникации либо поданным лично. 
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При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по 
телефону муниципальный служащий, осуществляющий информирование, обязан: 

- назвать свою должность, фамилию, имя и отчество; 
- предложить обратившемуся лицу представиться и изложить суть вопроса; 
- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми. 
Если на момент поступления звонка от заинтересованных лиц должностное 

лицо органа муниципального контроля, осуществляющее информирование, 
проводит личный прием Заявителей, оно вправе предложить заинтересованному 
лицу обратиться по телефону позже либо, в случае срочности получения 
информации, предупредить заинтересованное лицо о возможности прерывания 
разговора по телефону для личного приема Заявителя. В конце информирования 
должностное лицо органа муниципального контроля должно кратко подвести итог 
разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять. 

При личном обращении заявителей должностное лицо органа муниципального 
контроля, осуществляющее информирование, в пределах своей компетенции дает 
ответ самостоятельно либо направляет Заявителя к другому должностному лицу, в 
чьей компетенции находится вопрос.  

В случае если для подготовки письменного ответа требуется продолжительное 
время, либо должностное лицо органа муниципального контроля не может в данный 
момент ответить на вопрос самостоятельно, оно должно выбрать один из вариантов 
дальнейших действий: 

- предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде; 

- согласовать другое время для устного информирования; 
- в двухнедельный срок дать консультацию по контактному телефону, 

указанному Заявителем. 
Должностное лицо органа муниципального контроля, осуществляющее прием и 

консультирование (по телефону или лично), должно корректно и внимательно 
относиться к заинтересованным лицам, не допуская унижения их чести и 
достоинства. 

Продолжительность индивидуального устного информирования должна 
составлять не более 10 минут. Время ожидания Заявителя при индивидуальном 
устном информировании при личном обращении не может превышать 15 минут. 

 
3. Порядок организации проверки 

 
3.1. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля. 
3.2. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля вручаются под роспись 
должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим 
административным регламентом. 

3.3. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 
контроля не вправе осуществлять действия, входящие в перечень ограничений, 
указанных в статье 15 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 
4. Организация и проведение плановой проверки 

 
4.1. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований. 
4.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 
4.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 
 

5. Организация и проведение внеплановой проверки 
 

5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
муниципального контроля. 

5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы 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: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены); 

5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в пункте 4.2 настоящего административного 
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

5.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи 
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с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов. 

 
6. Порядок оформления результатов проверки 

 
6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 

контроля проводящими проверку, составляется акт в 2 экземплярах. 
6.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых   с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля. При наличии согласия субъекта проверки на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции 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 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. 

6.4. 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, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

6.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с прокуратурой, копия акта проверки направляется 



прокурору, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

6.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
7. Меры, принимаемые должностными лицами в отношении фактов 

нарушений, выявленных при проведении проверки 
 

7.1. 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, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятии по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
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 выдать 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, 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; 

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, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

10.2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строении, 
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, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля 
обязан 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 
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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. 

 
8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа муниципального контроля,  

его должностных лиц 
 

8.1. Заявитель, подавший жалобу, послужившую основанием для проведения 
внеплановой проверки (далее - Заявитель), а также юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, имеют право на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия) органа 
муниципального контроля, его должностных лиц в ходе исполнения государственной 
функции. 

8.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля. 

8.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 
случаях: 

1) нарушения срока регистрации жалобы; 
2) отказа в приеме документов у Заявителя либо необоснованного отказа в 

проведении мероприятий по контролю; 
3) затребования с заявителя платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

4) отказа органа муниципального контроля в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате исполнения государственной функции 
документах. 

8.4. Жалоба Заявителя на решения, действия (бездействие) органа 
муниципального контроля подается в письменной форме на бумажном носителе, 
либо в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района, либо может быть принята при личном приеме Заявителя. 

В случае если жалоба подается через представителя, последний обязан 
предъявить документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя. 

11.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа муниципального контроля либо конкретного 

должностного лица, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 



телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 
муниципального контроля, либо его должностного лица; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа муниципального контроля либо конкретного 
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

11.6. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 
момента поступления и рассматривается должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.  

11.7. По результатам рассмотрения жалобы орган муниципального контроля 
принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 
государственной функции документах, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
11.8.При удовлетворении жалобы орган муниципального контроля устраняет 

выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

11.9. Заявителю в письменной форме, либо по его желанию –  в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

11.10. Орган муниципального контроля отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
Заявителя и по тому же предмету жалобы; 

г) незаконности и (или) необоснованности заявленных требований; 
11.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 


