
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2017 г. №793

станица  Ленинградская

Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах муниципального района»

На  основании 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» и в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района» (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования, начальника отдела ЖКХ
С.Н.Шмаровоза.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования
Ленинградский район В.Н.Гукалов



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Ленинградский район
от 04.07.2017 гогда № 793

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНУЦИИ

«Осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне

границ  населенных пунктов в границах муниципального района»

Раздел 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование муниципальной функции – «Осуществление муници-
пального контроля за  сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ  населенных пунктов в границах муниципального района» (далее -
муниципальная функция).

2. Муниципальная функция осуществляется администрацией муници-
пального образования Ленинградский район (далее – орган муниципального
контроля).

Функции и полномочия Администрации по исполнению муниципальной
функции осуществляет отдел ЖКХ администрации муниципального образова-
ния Ленинградский район (далее - отдел).

3. Исполнение муниципальной функции осуществляется путем проведе-
ния плановых и внеплановых документарных и выездных проверок.

Проверки проводятся следующими работниками отдела:
начальником отдела, лицом, исполняющим его обязанности, работника-

ми отдела, в функциональные обязанности которых в соответствии с должност-
ной инструкцией входит осуществление муниципального контроля за  сохран-
ностью автомобильных дорог местного на территории муниципального образо-
вания Ленинградский район (далее - должностные лица).

Отдел взаимодействует в установленном порядке с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными
органами, с отраслевыми (функциональными)  органами администрации муни-
ципального образования Ленинградский район, предприятиями, учреждениями,
организациями по вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена со-
ответствующей информацией.

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции:

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
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менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, Текст Федерального закона опубли-
кован в «Парламентской газете» от 14 ноября 2007 года №156-157, в «Россий-
ской газете» от 14 ноября 2007 года  №254, в Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2007 года №46, статья 5553;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее-
Федеральный закон № 294-ФЗ),  текст Федерального закона опубликован в
«Российской газете» от 30 декабря 2008 года №266, в «Парламентской газете»
от 31 декабря 2008 года №90, в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2008 года № 52 (часть 1), статья 6249;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», текст постановления опубликован в Собрании законодательства
Российской Федерации от 12 июля 2010 года №28, статья 370;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009
года № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности», текст постановления опубликован в
Собрании законодательства Российской Федерации от 27 июля 2009 года №30,
статья 3823;

Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», текст приказа опубликован в
«Российской газете» от 14 мая 2009 года №85;

Устав муниципального образования Ленинградский район;
настоящий административный регламент.
5. Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального образования Ленинградский район (далее - автомобильные дороги)
является проверка соблюдения требований, установленных федеральными за-
конами, законами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Ленинградский район по вопросам сохранности
автомобильных дорог.

6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-
пального контроля.

6.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица
имеют право:

- производить осмотр состояния автомобильных дорог, на которых осу-
ществляют свою деятельность юридические лица и индивидуальные предпри-

consultantplus://offline/ref=8A25ED4E3507656E3A0EAE6C2A97400913304DA69634BA0BE107901BEF0Cs8J
consultantplus://offline/ref=8A25ED4E3507656E3A0EAE6C2A97400913304FAC9034BA0BE107901BEF0Cs8J
consultantplus://offline/ref=8A25ED4E3507656E3A0EAE6C2A97400913304DA49633BA0BE107901BEF0Cs8J
consultantplus://offline/ref=8A25ED4E3507656E3A0EAE6C2A974009133B4AA39331BA0BE107901BEF0Cs8J
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ниматели, при предъявлении служебного удостоверения;
- выдавать по результатам муниципального контроля предписания об

устранении нарушений, выявленных в ходе проведения муниципального кон-
троля, руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным пред-
ставителям проверяемого юридического лица, индивидуальным предпринима-
телям либо их уполномоченным представителям;

- запрашивать и получать от юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей документацию, сведения, необходимые для осуществления му-
ниципального контроля;

- привлекать специализированные (аккредитованные) лаборатории и
иные организации и специалистов для проведения необходимых для осуществ-
ления муниципального контроля измерений и выдачи заключений;

- обращаться в Отдел МВД России по Ленинградскому району за содей-
ствием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;

- составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по
установленной форме (приложение №2 к настоящему административному ре-
гламенту) в двух экземплярах, с обязательным ознакомлением с ними руково-
дителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей прове-
ряемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или их уполно-
моченных представителей.

6.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведе-
нии проверки обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального
образования Ленинградский район;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании распоряжения администрации муни-
ципального образования Ленинградский район (далее также - распоряжение) в
соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку - только при предъявлении служебного удостовере-
ния, копии распоряжения, а в случае проведения внеплановой проверки - копии
документа о согласовании проведения проверки с прокуратурой Ленинградско-
го района;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
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проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-
ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-
щей среды, 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, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя ознакомить их с положениями настоящего административного регла-
мента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок, в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя (приложение №3 к настоящему административному регламенту), типо-
вая форма которого утверждена Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года №141 «О реализации по-
ложений Федерального закона» «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

consultantplus://offline/ref=81DD54A7F5026F507A26A40932D2A8FF81DF0D6B2212DC0F9B84DCCFBDBD50107D3CC6E2f5MBH
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(надзора) и муниципального контроля».
7. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей.
7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель при проведении проверки имеют право:

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

- получать от органа муниципального контроля информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
настоящим административным регламентом;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными орга-
ном муниципального контроля в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органом или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;

- предоставлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в ра-
мах межведомственного информационного взаимодействия в орган муници-
пального контроля по собственной инициативе;

- 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;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муници-
пального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае к участию в проверке.

7.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели по требо-
ванию должностного лица обязаны:

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц;

- индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обес-
печить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за орга-
низацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предпри-
ниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Феде-
рального закона №294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению прове-
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рок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в уста-
новленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных требований несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести
журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ №
141).

8. По результатам исполнения муниципальной функции составляется:
- акт проверки, приложение №2 к настоящему административному ре-

гламенту.
- предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявле-

ния факта нарушения).

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

9. Сведения о месте нахождения органа муниципального контроля, его
телефоны, адрес электронной почты размещаются в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте администрации муниципального образования
Ленинградский район в сети Интернет.

Отдел располагается по адресу: 353740, Краснодарский край, Ленин-
градский район, ст. Ленинградская, ул. Красноармейская, 17.

10. Прием и информирование индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, в том числе участвующих в проверке, либо в отношении ко-
торых ведется проверка (далее - заявители),  осуществляется в соответствии со
следующим графиком:

День недели Время приема и консультирования
Понедельник с 13-00 до 16-00
Вторник с 8-00 до 12-00
Среда с 8-00 до 12-00

11. Информацию о порядке осуществления муниципальной функции
можно получить:

при личном или письменном обращении в орган муниципального кон-
троля;

по электронной почте otdelgkh-len@mail.ru;
на официальном сайте администрации муниципального образования Ле-

нинградский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: www.adminlenkub.ru (далее – «официальный сайт»);

в федеральной государственной информационной системе «Единый

consultantplus://offline/ref=FDA9479F197B0A7E712F49BBCC1ED3A068CBA9913A5DFFF28FAEC382C641565300307781SDpEM
http://www.adminlenkub.ru/
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портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru
(далее – Портал), портал государственных и муниципальных услуг Краснодар-
ского края www.pgu.krasnodar.ru.

по телефону 8(86145)38560;
на информационном стенде, размещаемом в Отделе.
12. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц

являются:
достоверность представляемой информации об административных про-

цедурах;
четкость в изложении информации об административных процедурах;
полнота информирования об административных процедурах;
наглядность форм представляемой информации об административных

процедурах;
удобство и доступность получения информации об административных

процедурах;
оперативность представления информации об административных процеду-

рах.
13. Должностными лицами может даваться устное индивидуальное ин-

формирование (личное или по телефону).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные

лица в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, лич-
ного устного информирования - не более 20 минут.

14. Индивидуальное письменное информирование (по электронной по-
чте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

15. Утвержденный ежегодный план проведения плановых ежегодных
проверок (далее - ежегодный план проверок) доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном интернет-портале
администрации муниципального образования Ленинградский район либо иным
доступным способом в срок до 31 декабря текущего календарного года.

16. Общий срок исполнения муниципальной функции (с даты принятия
решения о проведении проверки и до даты составления акта по результатам
проверки) не может превышать двадцать рабочих дней.

Срок проведения каждой из проверок (документарная, выездная) не мо-
жет превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

http://www.gosuslugi.ru/


8

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце
третьем настоящего пункта, получения документов и (или) информации в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия проведение провер-
ки может быть приостановлено на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускает-
ся.

На период действия срока приостановления проведения проверки при-
останавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муници-
пального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помеще-
ниях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных
лиц отдела, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездкой плановой проверки может быть продлен руководителем органа муници-
пального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не
более чем на пятнадцать часов.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ

17. Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей включает в себя следующие административные действия:

- организация и проведение плановой проверки;
- организация и проведение внеплановой проверки;
- организация и проведение документарной проверки;
- организация и проведение выездной проверки;
- порядок организации проверки;
- порядок оформления результатов проверки;
- порядок проведения и оформления заданий на проведение плановых

(рейдовых) заданий;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-

тику нарушений обязательных требований;
- особенности организации и проведения в 2017 - 2018 годах плановых

проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъек-
тов малого предпринимательства.
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Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена к настоя-
щему Административному  регламенту (приложение №1).

18. Организация и проведение плановых проверок.
18.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности совокупности предъявляемых обязательных требований, а также со-
ответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требовани-
ям.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого и

утверждаемого органом муниципального контроля в соответствии с его пол-
номочиями ежегодного плана.

18.1.1.В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индиви-
дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществ-
ления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органом
муниципального контроля совместно указываются наименования всех участ-
вующих в такой проверке органов.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, орган муниципального контроля направляет проект ежегодного пла-
на проведения плановых проверок в орган прокуратуры для его рассмотрения
на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и
внесения предложений о проведении совместных плановых проверок.

Утвержденный после рассмотрения предложений прокуратуры главой
муниципального образования ежегодный план проведения плановых проверок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
направляется в прокуратуру.

18.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

consultantplus://offline/ref=3C794B7EAA92A36335DBC5DF74474FE10710B04C51CA4AE37FFACB6773298831113AA28B55680D2F286CK
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принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представ-
ленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответ-
ствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.

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 ко-
пии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом и
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой ад-
рес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

18.2. Организация и проведение внеплановой проверки.
18.2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований, выполнение предписания органа му-
ниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей 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, по обеспечению без-
опасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий при-
чинения такого вреда.

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

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

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления от-
дельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя



11

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
администрацию муниципального образования обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции 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 насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, 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 при-
родного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

4) на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям;

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-
ся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не со-
держащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае,
если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответ-
ствии с подпунктом 3 настоящего пункта являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля
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при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заяв-
ления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных доку-
ментов, 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.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, ука-
занных в настоящем пункте, должны учитываться результаты рассмотрения ра-
нее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также ре-
зультаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответ-
ствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем наруше-
ние обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных
требований либо о фактах, указанных в настоящем пункте, уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведе-
на предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших за-
явления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложе-
ния на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполне-
нию требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление
таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-
стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в настоящем
пункте, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой про-
верки по основаниям, указанным в подпункте 3 настоящего пункта. По резуль-
татам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению руководителя органа муниципального контроля предвари-
тельная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала со-
ответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления,
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недосто-
верные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
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Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, ес-
ли в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

18.2.3.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
пунктах «а» и «б» подпункта 3 пункта 18.2.2. подраздела 18 раздела 3 настоя-
щего Административного регламента, органом муниципального контроля после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности та-
ких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях со-
гласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее про-
ведения.

18.2.4.О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны
в подпункте 3 пункта 18.2.12. подраздела 18 раздела 3 настоящего Администра-
тивного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ра-
нее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
в орган муниципального контроля.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки явля-
ется 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 Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-

consultantplus://offline/ref=51DC70FB695912D38A2E54E85EBA8E2FF2240CF507E9F16FFB9233BC705EC2CA30BC29EDA482C4D12FHDM
consultantplus://offline/ref=51DC70FB695912D38A2E54E85EBA8E2FF12C0EFF0EE7F16FFB9233BC705EC2CA30BC29EDA482C5D52FH5M
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родного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных тре-
бований, в момент совершения таких нарушений в связи 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, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федераль-
ного закона 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя причинён 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, включённым в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не
требуется.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного  органом муниципального контроля предписания.

18.3. Организация и проведение документальной проверки.
18.3.1.Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний органа
муниципального контроля.

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения органа муниципального контроля.

18.3.2.В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющие-
ся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в от-
ношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муни-
ципального контроля.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100137
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В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обос-
нованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица,
адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требовани-
ем представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью ко-
пия распоряжения.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра-
вить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных 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, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий докумен-
тов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации.

18.3.3.В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муници-
пального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления му-
ниципального контроля, информация об этом направляется юридическому ли-
цу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляю-
щие в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в абзаце первом настоящего подпункта сведений,
вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения обязательных требований,
должностные лица  органа муниципального контроля вправе провести выезд-
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ную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-
ментов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведе-
ния документарной проверки.

При проведении документарной проверки орган муниципального кон-
троля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной про-
верки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим ор-
ганом от иных органов муниципального контроля.

18.4. Организация и проведение выездной проверки.
18.4.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а
также соответствие их работников, состояние используемых указанными лица-
ми при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принима-
емые ими меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по ме-
сту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности.

18.4.2.Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя обязательным требованиям, без проведения соответ-
ствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-
ния должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выезд-
ной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-
ный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муници-
пального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомить-

consultantplus://offline/ref=D1CD32FAFCAD662597A2ABD5440EBEC913AAE54A649ABA3AF2A2C2FD35160031EB3D764230903E313Aj3M
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ся с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную про-
верку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подоб-
ным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Орган муниципального контроля привлекают к проведению выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отно-
шении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными ли-
цами проверяемых лиц.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной провер-
ки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения со-
ответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

18.5. Порядок организации проверки.
18.5.1. Проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей проводится на основании распоряжения(приложение №4 к
настоящему административному регламенту). Проверка может проводиться
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в
распоряжении.

В распоряжении указываются:
- наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, а

также вид (виды) муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

consultantplus://offline/ref=D1CD32FAFCAD662597A2ABD5440EBEC914A2EA4C6091E730FAFBCEFF32195F26EC747A4330903A33j0M
consultantplus://offline/ref=D1CD32FAFCAD662597A2ABD5440EBEC914A2EA4C6091E730FAFBCEFF32195F26EC747A4330903A33j0M
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- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индиви-
дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществ-
ления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие

проверке обязательные требования;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установ-

ленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты провероч-
ного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных
вопросов);

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;

- наименование административного регламента проведения мероприя-
тий по муниципальному контролю;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения

руководителя органа муниципального контроля.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись долж-

ностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостове-
рений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа
муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а
также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих
полномочий.

18.6.При проведении проверки должностные лица не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требова-

ния не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени
которого действуют эти должностные лица;

- проверять выполнение требований, установленных нормативными пра-
вовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответ-
ствующих законодательству Российской Федерации, а также выполнение тре-
бований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований, не опубликованными
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию поступления в орган муниципально-
го 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
фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, 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 Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- требовать представления документов, информации, образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружа-
ющей среды и объектов производственной среды для проведения их исследова-
ний, 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 регламен-
тами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами, правилами и методами исследований, испытаний,
измерений;

- распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприя-
тий по контролю;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-
кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень;
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- 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.

19.Порядок оформления результатов проверки.
19.1. Оформление результатов проверки и ознакомление юридического

лица, его руководителя, иных должностных лиц или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его представи-
теля с актом проверки.

19.2. По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящим проверку, составляется акт (приложение №2 к
настоящему административному регламенту) по установленной форме в двух
экземплярах.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-
ки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку.

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 индивиду-
ального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за наруше-
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ние обязательных требований, предписания об устранении выявленных нару-
шений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю 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 пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-
ках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, 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.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения 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 представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного доку-
мента, 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 по-
лучения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требует-
ся согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.
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Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

В журнале учета проверок должностными лицами органа  муниципаль-
ного контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая
сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостове-
рен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при
наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-
ветствующая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-
рых 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 про-
верки 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 прило-
жить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направле-
ны в форме электронных документов (пакета электронных документов), подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого
лица.

19.2.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,
должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вре-
да жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
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документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделе-
ния, 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) наро-
дов 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 госу-
дарства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или пре-
кращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юриди-
ческого лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продук-
ции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружаю-
щей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвраще-
ния.
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20. Порядок проведения и оформления заданий на проведение плановых
(рейдовых) заданий.

20.1.Плановые (рейдовые) осмотры, обследования автомобильных до-
рог, проводятся уполномоченными должностными лицами органов муници-
пального контроля в пределах своей компетенции на основании плановых (рей-
довых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований осу-
ществляется в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Ленинградский
район.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований нарушений обязательных требований должностные лица органов
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по
пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведе-
ния руководителя муниципального контроля информацию о выявленных нару-
шениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в
подпункте 3 пункта 18.2.2. подраздела 18 раздела 3 настоящего Администра-
тивного регламента.

21. Организация и проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований.

21.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-
бований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по про-
филактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

21.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган
муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет»
для каждого вида муниципального контроля перечень нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
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соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет 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, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу-
чае изменения обязательных требований орган муниципального контроля под-
готавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изме-
нениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а так-
же рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального
контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с 4 - 6 настоящего пункта, если иной порядок не
установлен федеральным законом.

21.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся наруше-
ниях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержа-
щихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу ука-
занных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих
требований, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивиду-
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альному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок
орган муниципального контроля.

21.3 Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований должно содержать указания на соответствующие обязательные требо-
вания, требования, установленные муниципальными правовыми актами, норма-
тивный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, ка-
кие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения опре-
деляются Правительством Российской Федерации.

22. Особенности организации и проведения в 2017 - 2018 годах плано-
вых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении
субъектов малого предпринимательства.

22.1. Если иное не установлено абзацем вторым настоящего пункта, с 1
января 2017 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ.

При наличии информации о том, что в отношении указанных в абзаце
первом настоящего подпункта лиц ранее было вынесено вступившее в закон-
ную силу постановление о назначении административного наказания за совер-
шение грубого нарушения, определённого в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или административ-
ного наказания в виде дисквалификации или административного приостановле-
ния деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулиро-
вании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с да-
ты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое
постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган му-
ниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения пла-
новых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план про-
ведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям,
предусмотренным подпунктом 18.1.2. подраздела 18 раздела 3 настоящего Ад-
министративного регламента, а также иными федеральными законами, устанав-
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ливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в еже-
годном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотрен-
ных подпунктом 18.1.1. подраздела 18 раздела 3 настоящего Административно-
го регламента, приводится информация об указанном постановлении либо ре-
шении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения про-
верки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в
орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана
проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что
проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нару-
шение положений настоящего пункта. Порядок подачи заявления, перечень
прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического
лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринима-
тельства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения про-
верки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения
соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых прове-
рок определяются Правительством Российской Федерации.

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на
2017 и 2018 годы орган муниципального контроля обязан с использованием
межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию
об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого
предпринимательства.

Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением
плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание по-
ложений настоящего пункта. В случае представления должностным лицам ор-
гана муниципального контроля при проведении плановой проверки докумен-
тов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам,
указанным в первом настоящего подпункта, и при отсутствии оснований,
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, проведение плановой
проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего
пункта является грубым нарушением требований законодательства о муници-
пальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соот-
ветствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона №294-ФЗ.

Раздел 4.
ПОРЯДОК И ФОРМА КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
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23. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по осуществле-
нию муниципальной функции, и принятием решений осуществляется
начальником   отдела, путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния положений административного регламента, иных нормативных правовых
актов.

24. Контроль за осуществлением муниципальной функции включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся один  раз в год начальником отдела.
Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной

функции осуществляются по поручениям главы муниципального образования, а
также в связи с конкретными обращениями заявителей.

25.Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положе-
ний административного регламента, несут административную, дисциплинар-
ную и иную ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

26. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять кон-
троль за ходом исполнения муниципальной функции путем получения устной и
(или) письменной информации в органе муниципального контроля.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА ИС-
ПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ

27. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе исполнения муниципальной функции.

28. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного обжалования является обжалование действий

(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления
муниципальной функции, в том числе при обращении заявителя с жалобой в
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муни-
ципальной функции;

- нарушение срока исполнения муниципальной функции;
- требование от заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования Ленинградский район;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования Ленинградский район для исполнения муниципаль-
ной функции, у заявителя;

- отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми
актами муниципального образования Ленинградский район;

- требование от заявителя при предоставлении, исполнении муници-
пальной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Ле-
нинградский район;

- отказ органа муниципального контроля, его должностных лиц от ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполне-
ния муниципальной функции документах, либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

29. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмот-
рения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

В рассмотрении обращения может быть отказано в случае:
отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которо-

му должен быть направлен ответ;
поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ра-

нее направленного обращения;
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на

обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в упол-
номоченный орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

В рассмотрении обращения по существу может быть отказано в случае:
наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в
этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости злоупо-
требления своим правом);

если в обращении обжалуется судебное решение (в этом случае обраще-
ние, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения);

если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в
один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом
случае заявитель уведомляется о безосновательности направления очередного
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обращения и прекращении с ним переписки по данному вопросу);
если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну (в этом случае заявителю сообщается
о возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
тель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган.

30. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носите-
ле либо в электронной форме, в орган муниципального контроля.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, долж-

ностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых 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) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-
няющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, осуществляющего муниципальную функцию,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, осуществляющего муниципальную функцию,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

31. Права заинтересованных лиц на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Любому обратившемуся лицу должностные лица органа муниципально-
го контроля обязаны предоставить следующую информацию о порядке досу-
дебного (внесудебного) обжалования, действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги:

о перечне документов, необходимых для рассмотрения жалобы;
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о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к жалобе;
о порядке ознакомления с информацией о рассмотренных и урегулиро-

ванных спорах и разногласиях, (в том числе порядок получения копий доку-
ментов по результатам рассмотрения);

о местонахождении органов, в которые можно подать жалобу, по досу-
дебному обжалованию, графике его работы, процедурах приема посетителей
(предварительная запись по телефону, прием в день обращения, живая очередь
и т.п.);

о сроке оказания рассмотрения жалобы;
о дате, месте и времени рассмотрения жалобы;
о ходе (стадии) рассмотрения жалобы, принятых промежуточных реше-

ниях (удовлетворении или отклонении ходатайств, принятии жалобы к рас-
смотрению, истребовании документов), о принятом по жалобе решении, о его
исполнении и контроле.

Способами получения сведений по досудебному (внесудебному) обжа-
лованию действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в хо-
де исполнения муниципальной функции:

личное обращение;
письменное обращение;
обращение по телефону;
обращение по электронной почте (при ее наличии).
32. Органы власти и должностные лица, которым может быть направле-

на жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть

направлена главе муниципального образования Ленинградский район, началь-
нику отдела.

33. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, осуществляющий муниципальный кон-

троль, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего муниципальную
функцию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

33. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно
к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы орган, осуществляющий муници-
пальную функцию, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, исполняющим муниципальную функ-
цию, опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной
функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования Ленинградский район, а также в
иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам

рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя,
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в  органы  прокуратуры.

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муни-
ципальной функции, действия (бездействие) должностных лиц органа, осу-
ществляющего муниципальный контроль, в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на воз-
мещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муници-
пального контроля, признанного в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке неправомерным, подлежит возмещению, включая
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств местного бюджета в
соответствии с гражданским законодательством.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям правомерными действиями должностных лиц органа  муниципального
контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами.

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник отдела ЖКХ администрации
муниципального образования С.Н.Шмаровоз
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Осуществление
муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах

муниципального района»
Блок-схема исполнения муниципальной функции

Составление ежегодного плана проведения
проверок

Организация и проведение  вне-
плановой проверки

Организация и проведение   плановой
проверки
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Заместитель главы
муниципального образования,
начальник отдела ЖКХ администрации
муниципального образования С.Н.Шмаровоз

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Осуществление муници-

пального контроля за  сохранностью
автомобильных дорог местного
значения вне границ  населенных

пунктов в границах муниципального
района»

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

________________________ "___" _________ 20___ г.
(место и время составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

Проверка исполнения
предписания

Проверка по   обращениям граждан, юри-
дических лиц

Распоряжение о проведении проверки

Уведомление о проведении проверки
с прокуратурой Ленинградского
района

Заявление о согласовании  проведения вне-
плановой выездной проверки

Проведение проверки

Проведение документарной
проверки

Проведение выездной проверки
Оформление результата проверки

Акт проверки Предписание при выявлении нарушения

Уведомление субъекта проверки о проведенной проверке

Вручение под роспись акта проверки и предписания, направление акта проверки и пред-
писания почтой
Направление копии акта проверки в прокуратуру Ленинградского района, если ранее бы-
ло получено решение о проведении внеплановой выездной проверки



35

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) ин-
дивидуального 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 инди-

видуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С  копией распоряжения 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(ие) проверку: ________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-
пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж-
ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе-
гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке). В
ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных    требований   или требова-
ний, установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нор-

мативных) 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  муниципального контроля (с ука-

занием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено _________________________________________________
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Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального предпринима-
теля,   проводимых   органами  муниципального  контроля  внесена (заполняется при прове-

дении выездной проверки):
______________________ __________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного

представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых  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 долж-
ностного 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)
Заместитель главы
муниципального образования,
начальник отдела ЖКХ администрации
муниципального образования С.Н.Шмаровоз

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Осуществление
муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах

муниципального района»
ЖУРНАЛ

учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля

_____________________________
(дата начала ведения журнала)

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество



37

(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности

(если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений

в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
(для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Ответственное лицо:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц),
ответственного за ведение журнала учета проверок)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Подпись: ____________________________________________
М.П.

СВЕДЕНИЯ
о проводимых проверках

1. Дата начала и окончания проверки

2. Общее время проведения проверки (в отношении
субъектов малого предпринимательства и микро-
предприятий указывается в часах)

3. Наименование органа муниципального контроля

4. Дата и номер распоряжения о проведении     провер-
ки

5. Цель, задачи и предмет проверки

6. Вид проверки (плановая или внеплановая): в отно-
шении плановой проверки:
- со ссылкой на ежегодный план проведения  прове-
рок;
в отношении внеплановой выездной проверки: - с
указанием на дату и номер решения прокурора о со-
гласовании проведения  проверки (в случае, если
такое согласование необходимо)

7. Дата и номер акта, составленного по        результа-
там проверки, дата его вручения    представителю
юридического лица,           индивидуальному пред-
принимателю
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8. Выявленные нарушения обязательных          требо-
ваний (указываются содержание         выявленного
нарушения со ссылкой на        положение норматив-
ного правового акта,     которым установлено нару-
шенное требование, допустившее его лицо)

9. Дата, номер и содержание выданного         предпи-
сания об устранении выявленных       нарушений

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если     имеется),
должность должностного лица  (должностных лиц),
проводящего(их) проверку

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должности экспертов, представите экспертных орга-
низаций, привлеченных к проведению проверки

12. Подпись должностного лица (лиц),           проводив-
шего проверку

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник отдела ЖКХ администрации
муниципального образования С.Н.Шмаровоз

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Осуществление
муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах

муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от____________ №________

станица  Ленинградская

О проведении _________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Провести проверку в отношении _________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ____________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных  подраз-
делений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического
осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4.  Привлечь  к  проведению  проверки  в  качестве экспертов представителей экс-
пертных организаций следующих лиц: _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых
к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указани-
ем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вы-
давшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: __________________
При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного

нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц, индивидуальных

предпринимателей,   поступивших   в  орган  муниципального контроля;
- реквизиты  распоряжения  органа муниципального контроля, изданного в соответствии

с  поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзо-

ра за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обраще-
ний;
в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию

органом прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть  проведена неза-
медлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых   требований,
если  такое  причинение  вреда  либо  нарушение требований обнаружено непосредственно в
момент его совершения:

- реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), пред-
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; задачами настоящей проверки
являются: _____________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение    обязательных   требований   или   требований,   установленных муниципаль-
ными правовыми актами; соответствие  сведений,  содержащихся  в уведомлении о начале
осуществления
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отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; выполне-
ние предписаний органа муниципального контроля; проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде; по предупреждению   возникновения   чрезвычайных  ситуаций  при-
родного  и техногенного характера; по обеспечению безопасности государства; по ликвида-
ции последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: ______________________________________________
К проведению проверки приступить
с "___" ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
"___" ______________ 20__ г.

8. Правовые основания проведения проверки: _____________________ (ссылка на
положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется провер-
ка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, ко-
торые являются предметом проверки)

9.   В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю, необ-
ходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________

10.  Перечень  административных регламентов по осуществлению муниципального-
контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11.   Перечень   документов,   представление   которых  юридическим  лицом, инди-

видуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач проверки:
______________________________________________________

Глава муниципального образования
Ленинградский район ___________

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник отдела ЖКХ администрации
муниципального образования С.Н.Шмаровоз
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Осу-
ществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ  населенных

пунктов в границах муниципального райо-
на»

Перечень
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края

№
п/п

Наименова
ние муници-
пального об-
разования

Наименование МФЦ,
его подразделений

Местонахождение

МФЦ, его подраз-
делений

График работы
МФЦ Официальный сайт МФЦ

Телефон и адрес электрон-
ной почты МФЦ для обра-

щения заявителей

1.

Город Крас-
нодар

МКУ МФЦ г. Крас-
нодар, отдел «Запад-

ный»

г. Краснодар, пр-кт
Чекистов, д. 37

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - выходной

http://mfc.krd.ru
8(861)2189218

mfc@krd.ru

2.

МКУ МФЦ г. Крас-
нодар, отдел «Кара-

сунский»

г. Краснодар, ул.
Сормовская, д. 3/2

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - выходной

http://mfc.krd.ru 8(861)2189218
mfc@krd.ru

3.

МКУ МФЦ г. Крас-
нодар, отдел «Прику-

банский»

г. Краснодар, ул.
Тургенева, д. 189/6

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - выходной

http://mfc.krd.ru

8(861)2189218
mfc@krd.ru

mailto:mfc@krd.ru
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4.

МКУ МФЦ г. Крас-
нодар, отдел «Прику-

банский-2»

г. Краснодар, ул.
им. А. Покрыш-
кина, д. 34

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - выходной

http://mfc.krd.ru 8(861)2189218
mfc@krd.ru

5.

МКУ МФЦ г. Крас-
нодар, отдел «Цен-

тральный»

г. Краснодар, ул.
Леваневского, д.

174

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - выходной

http://mfc.krd.ru 8(861)2189218
mfc@krd.ru

6.
Город-курорт

Анапа
МКУ МФЦ г. Анапа

г. Анапа, ул. Шев-
ченко,

д. 288 А, корп. 2

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - выходной

http://mfcanapa.ru 8(86133)53340
anapa-mfc@mail.ru

7.
Город Арма-

вир
МКУ МФЦ г. Арма-

вир

г. Армавир, ул. Ро-
зы Люксембург,

д. 146

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - выходной

http://armavir.e-mfc.ru 8(86137)31825
mfc.armavir@mail.ru

8.
Город-курорт
Геленджик

МКУ МФЦ г. Гелен-
джик

г. Геленджик,

ул. Горького,

д. 11

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 10:00-20:00
Вс. - выходной

http://gelendzhik.e-mfc.ru 8(86141)35549
mfc@gelendzhik.org

9.
Город Горя-
чий Ключ

МКУ МФЦ г. Горя-
чий Ключ

г. Горячий Ключ,
ул. Ленина, д. 156

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 09:00-14:00

http://mfc.gorkluch.ru 8(86159)44036
mfc-gk@rambler.ru
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10.

Город-герой
Новорос-
сийск

МБУ МФЦ г. Ново-
российск, отдел
«Центральный»

г. Новороссийск,
ул. Бирюзова,

д. 6

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - выходной

http://mfc.admnvrsk.ru 8(86176)71650
mfcnvrsk@yandex.ru

11.

МБУ МФЦ г. Ново-
российск, отдел

«Южный»

г. Новороссийск,
пр-кт Дзержинско-

го,

д. 156 Б

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - выходной

http://mfc.admnvrsk.ru 8(86176)71650
mfcnvrsk@yandex.ru

12.

Город Сочи

МАУ МФЦ г. Сочи,
отдел «Адлерский»

г. Сочи, ул. Кирова,
д. 53

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - выходной http://mfcsochi.ru

8(800)4444700
info@mfcsochi.ru

13.
МАУ МФЦ г. Сочи,
отдел «Лазаревский»

г. Сочи, ул. Лазаре-
ва, д. 58

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - выходной http://mfcsochi.ru 8(800)4444700

info@mfcsochi.ru

14.
МАУ МФЦ г. Сочи,
отдел «Хостинский»

г. Сочи, ул. 20 Гор-
но-Стрелковой ди-
визии, д. 18 А

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - выходной http://mfcsochi.ru 8(800)4444700

info@mfcsochi.ru

15.

МАУ МФЦ г. Сочи,
отдел «Централь-

ный»

г. Сочи, ул. Юных
Ленинцев, д. 10

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - выходной http://mfcsochi.ru 8(800)4444700

info@mfcsochi.ru

16.

Абинский му-
ниципаль-ный

район
МКУ МФЦ Абинско-

го района

г. Абинск, ул. Ин-
тернациональная, д.

35 Б

Пн. 08:00-20:00
Вт.-Пт. 08:00-18:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. – выходной

http://abinskmfc.ru
8(86150)42037
8(86150)42065

mfc-abinsk@mail.ru
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17.

Апшеро-
нский муни-
ципаль-ный

район

МКУ МФЦ Апше-
ронского района

г. Апшеронск, ул.
Ворошилова, д. 54

Пн.-Чт. 08:00-18:00
Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00
Вс. - выходной

http://www.apsheronsk-
mfc.ru

8(86152)25230
mfc.apsheronsk@mail.ru

18.

Белоглин-
ский муници-
паль-ный рай-

он

МКУ МФЦ Бело-
глинского района

с. Белая Глина, ул.
Первомайская,

д. 161 А

Пн.-Чт. 08:00-17:00
Пт. 08:00-16:00

Сб., Вс. - выходной
http://belglin.e-mfc.ru 8(86154)72524

mfcbelglin@mail.ru

19.

Белоречен-
ский муници-
паль-ный рай-

он

МКУ МФЦ Белоре-
ченского района

г. Белореченск, ул.
Красная,

д. 46

Пн., Cб. 08:00-17:00
Вт.-Пт. 08:00-20:00
Вс. - выходной

http://bel.e-mfc.ru/ 8(86155)33744
bel.mfc@mail.ru

20.

Брюховецкий
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Брюхо-
вецкого района

ст. Брюховецкая,
ул. Ленина,

д. 1/1

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00
Вс. - выходной

http://mfc-br.ru 8(86156)31039
mfc.bruhoveckaya@mail.ru

21.

Выселков-
ский муници-
паль-ный рай-

он

МБУ МФЦ Высел-
ковского раойна

ст. Выселки, ул.
Лунёва, д. 57

Пн.-Пт. 08:00-17:00
Сб., Вс. - выходной http://viselki.e-mfc.ru 8(86157)73440

mfc.2010@yandex.ru

22.
Гулькевич-
ский муници-
паль-ный рай-

МКУ МФЦ Гульке-
вичского района

г. Гулькевичи, ул.
Советская,

Пн., Ср, Чт., Пт.
08:00-18:00

Вт. 08:00-20:00

http://mfcgul.ru 8(86160)33077
info@mfcgul.ru
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он д. 29 А Сб. 09:00-16:00
Вс. - выходной

23.

Динской му-
ниципаль-ный

район

БУ МФЦ Динского
раойна

ст. Динская, ул.
Красная, д. 112

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-15:00
Вс. - выходной

http://dinsk.e-mfc.ru 8(86162)66414
mfc_dinsk@mail.ru

24.

Ейский муни-
ципаль-ный

район

МБУ МФЦ Ейского
района

г. Ейск, ул. Арма-
вирская,

д. 45/2

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-15:00
Вс. - выходной

http://eysk.e-mfc.ru
8(86132)37181
8(86132)37161

mfc_eisk@mail.ru

25.

Кавказский
муниципаль-
ный район

МКУ МФЦ Кавказ-
ского района

г. Кропоткин, пер.
Коммунальный, д.

8/1

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - выходной

http://kavkazskaya.e-
mfc.ru

8(86138)76799
kavmfc@yandex.ru

26.

Калининс-кий
муниципаль-
ный район

МКУ МФЦ Калинин-
ского района

ст. Калининская,
ул. Фадеева,      д.

148/5

Пн.-Пт. 09:00-17:00
Сб., Вс. - выходной

http://kalina.e-mfc.ru 8(86163)22709
mfc-kalina@rambler.ru

27.

Каневской
муниципаль-
ный район

МКУ МФЦ Канев-
ского района

ст. Каневская, ул.
Горького,     д. 58

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:30

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00

http://kanevskaya.e-mfc.ru
8(86164)45191
8(86164)45188

mfc@kanevskadm.ru
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Вс. – выходной

28.

Кореновский
муниципаль

ный район

МБУ МФЦ Коренов-
ского района

г. Кореновск, ул.
Ленина, д. 128

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 09:00-13:00
Вс. - выходной

http://mfc.korenovsk.ru

8(86142)46240
8(86142)46261

mfc@admkor.ru

29.

Красноар-
мейский му-
ниципаль-ный

район

МКБУ МФЦ Красно-
армейского района

ст. Полтавская, ул.
Просвещения,

д. 107 А

Пн., Ср., Чт., Пт.
08:00-18:30

Вт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00
Вс. - выходной

http://krasnarm.e-mfc.ru
8(86165)40897

mfc.krasnarm@mail.ru

30.

Крыловский
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Крылов-
ского района

ст. Крыловская, ул.
Орджоникидзе, д.

32

Пн.-Пт. 08:00-16:00
перерыв 12:00-

13:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - выходной

http://krilovsk.e-mfc.ru
8(86161)35119

mfc.krilovskaya@mail.ru

31.

Крымский
муниципаль

ный район

МАУ МФЦ Крым-
ского района

г. Крымск, ул. Ада-
гумская,

д. 153

Пн. 09:00-20:00
Вт., Пт. 08:00-18:00
Сб. 08:00 - 07:00
Вс. - выходной

http://krymskmfc.ru
8(86131)43774

mfc.krymsk@mail.ru
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32.

Курганин-
ский муници-
паль-ный рай-

он

МКУ МФЦ Курга-
нинского района

г. Курганинск, ул.
Калинина,

д. 57

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08.00-14.00
Вс. - выходной

http://kurganinsk.e-mfc.ru
8(86147)27799
8(86147)27545

mfc-kurganinsk@rambler.ru

33.

Кущевский
муниципаль-
ный район

МУ МФЦ Кущевско-
го района

ст. Кущевская, пер.
Школьный, д. 55

Пн., Ср., Чт., Пт.
08:00-18:00

Вт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. – выходной

http://mfckush.ru
8(800)3022290
8(86168)40290

mfckush@mail.ru

34.
Лабинский
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Лабин-
ского района

г. Лабинск, ул. По-
беды, д. 177

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00
Вс. - выходной

http://labinsk.e-mfc.ru 8(86169)35618
8(86169)35610

mfc.labinsk@yandex.ru

35.

Ленинградс-
кий муници-
паль-ный рай-

он

МБУ МФЦ Ленин-
градского района

ст. Ленинградская,
ул. Красная,

д. 136 корп. А

Пн., Вт., Ср., Пт.
08:00-18:00

Чт. 08:00-20:00
Сб.  08:00-13:00
Вс. выходной

http://lenmfc.ru 8(86145)37898
Len_mfc@mail.ru

36.
Мостовский
муниципаль-

МБУ МФЦ Мостов-
ского района

пгт. Мостовской,
ул. Горького,

Пн., Ср., Чт., Пт.
08:00-18:00

Вт. 08:00-20:00

http://mostovskoi.e-mfc.ru 8(86192)54384
most.mfc@mail.ru
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ный район д. 140 Сб.  08:00-13:00
Вс. - выходной

37.

Новокубанс-
кий муници-
паль-ный рай-

он

МАУ МФЦ Новоку-
банского района

г. Новокубанск, ул.
Первомайская,

д. 134

Пн., Вт., Ср., Пт.
08:00-18:00

Чт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - выходной

http://novokubansk.e-
mfc.ru

8(86195)31161
mfc31161@yandex.ru

38.

Новопокров-
ский муници-
паль-ный рай-

он
МБУ МФЦ Новопо-
кровского района

ст. Новопокровская,
ул. Ленина,

д. 113

Пн., Вт., Ср., Чт.
08:00-17:00

Пт. 08:00-16:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. – выходной

http://novopokrovsk.e-
mfc.ru/

8(86149)73742
novopokrovskii_mfc@mail.ru

39.

Отрадненс-
кий муници

пальный рай-
он

МБУ МФЦ Отрадн-
ского района

ст. Отрадная, ул.
Красная, д. 67 Б/2

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-17:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - выходной

http://mfc.otradnaya.ru 8(86144)34621
mfc.otradnaya@mail.ru

40.

Павловский
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Павлов-
ского района

ст. Павловская, ул.
Гладкова, д. 11

Пн., Ср., Пт. 08:00-
18:00

Вт., Чт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-16:00
Вс. - выходной

http://www.mfc.pavlraion.
ru

8(86191)54595
mfc-pavlovskii@mail.ru

http://novopokrovsk.e-mfc.ru/
http://novopokrovsk.e-mfc.ru/
mailto:novopokrovskii_mfc@mail.ru
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41.

Приморско-
Ахтарский
муниципаль-
ный район

МКУ МФЦ Примор-
ско-Ахтарского рай-

она

г. Приморско-
Ахтарск,

ул. Фестивальная,
д. 57

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - выходной

http://mfc-prahtarsk.ru
8(86143)31837
8(86143)31838

mfс.prаhtаrsk@mаil.ru

42.

Северский
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Север-
ского района, отдел

«Афипский»

пгт. Афипский, ул.
50 лет Октября, д.

30

Пн.-Пт. 09:00-17:00
Сб., Вс. - выходной http://sevmfc.ru

8(961)5325404
sevmfc@mail.ru

43.

МБУ МФЦ Север-
ского района, отдел

«Ильский»

пгт. Ильский, ул.
Ленина, д. 186

Пн. 08:00-20:00
Вт.-Пт. 08:00-18:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - выходной

http://sevmfc.ru 8(961)8512980
sevmfc@mail.ru

44.
МБУ МФЦ Север-
ского района

ст. Северская, ул.
Ленина,

д. 121 Б

Пн. 08:00-20:00
Вт.-Пт. 08:00-18:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - выходной

http://sevmfc.ru 8(86166)20104
sevmfc@mail.ru

45.

Славянский
муниципаль-
ный район

МАУ МФЦ Славян-
ского района

г. Славянск-на-
Кубани,

ул. Отдельская, д.
324, помещение №

1

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:30

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00
Вс. - выходной

http://slavmfc.ru 8(86146)25885
mfc@slavmfc.ru

46.
Староминс-
кий муници-
пальный рай-

МКУ МФЦ Старо-
минского района

ст. Староминская,
ул. Коммунаров, д.

86

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-12:00

http://starmin.e-mfc.ru 8(86153)43408
mfc.starominsk@yandex.ru
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он Вс. - выходной

47.

Тбилисский
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Тбилис-
ского района

ст. Тбилисская, ул.
Новая, д. 7 Б

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-16:00
Вс. - выходной

http://mfc.tbilisskaya.com 8(86158)33192
mfctbil@mail.ru

48.

Темрюкский
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Темрюк-
ского района

г. Темрюк, ул. Розы
Люксембург/

Гоголя, д. 65/90

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:30

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00
Вс. - выходной

http://mfc.temryuk.ru 8(86148)54445
mfctemryuk@yandex.ru

49.

Тимашевский
муниципаль-
ный район

МКУ МФЦ Тима-
шевского района

г. Тимашевск, ул.
Пионерская, д. 90 А

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00
Вс. – выходной

http://mfc.timregion.ru 8(86130)42582
mfctim@yandex.ru

50.

Тихорецкий
муниципаль-
ный район

МКУ МФЦ Тихорец-
кого района

г. Тихорецк, ул. Эн-
гельса, д. 76 Д-Е

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 09:00-14:00
Вс. - выходной

http://tihoreck.e-mfc.ru
8(86196)75479

tihoresk-mfc@yandex.ru

51.

Туапсинский
муниципаль-
ный район

МКУ МФЦ Туапсин-
ского района

г. Туапсе, ул. Горь-
кого, д. 28

Пн. 10:00-20:00
Вт.-Пт. 09:00-19:00
Сб. 09:00-13:00
Вс. - выходной

http://mfc.tuapseregion.ru 8(86167)29738
mfc-tuapse@mail.ru
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52.

Успенский
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Успен-
ского района

с. Успенское, ул.
Калинина, д. 76

Пн.-Пт. 09:00-18:00
Сб., Вс.- выходной http://uspenskiy.e-mfc.ru

8(86140)55693
mfc.uspenskiy@mail.ru

53.

Усть-
Лабинский
муниципаль-
ный район

МБУ МФЦ Усть-
Лабинского района

г. Усть-Лабинск,
ул. Ленина, д. 43

Пн. 08:00-20:00
Вт.-Пт. 08:00-18:00
Сб. 08:00-16:00
Вс. - выходной

http://ust-lab.e-mfc.ru 8(86135)50137
mfc-ustlab@mail.ru

54.

Щербиновс-
кий муници-
паль-ный рай-

он

МБУ МФЦ Щерби-
новского района

ст. Старощерби-
новская, ул. Чкало-

ва, д. 92

Пн.-Пт. 08:00-17:00
Сб., Вс. - выходной http://mfc.staradm.ru 8(86151)77714

mfc_scherbin@mail.ru

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник отдела ЖКХ администрации
муниципального образования С.Н.Шмаровоз


