
Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

17 мая 2019 г.
№ 6 (83)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219  
ОТ 17 АПрЕЛя 2019 гОдА 

г. Вельск 

О создании, использовании и восполнении резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и локального характера на территории му-
ниципального образования «Вельское». 

В целях совершенствования муниципального правового регу-
лирования по вопросам создания, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и локального характера на территории 
муниципального образования «Вельское», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Вельское», ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить:
а) Порядок создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и локального характера на территории муници-
пального образования «Вельское» (приложение № 1);

б) Номенклатуру муниципальных резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования «Вельское» (приложение № 2).

2. Установить, что реализацию исполнительно-распорядитель-
ной деятельности администрации муниципального образования 
«Вельское» в соответствии с Порядком, указанным в подпункте 
«а» пункта 1 настоящего постановления, обеспечивает уполномо-
ченный по делам ГО и ЧС администрации муниципального обра-
зования «Вельское».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Вельское» и опубликованию в официальном источнике.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 глава муниципального образования «Вельское» д.В. Ежов
 

Утверждено постановлением администрации МО «Вельское»  
от 17.04.2019 № 219

ПОрядОК СОЗдАНИя, ИСПОЛЬЗОВАНИя  
И ВОСПОЛНЕНИя рЕЗЕрВОВ  
МАТЕрИАЛЬНЫХ рЕСУрСОВ  

дЛя ЛИКВИдАЦИИ ЧрЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОгО  

И ЛОКАЛЬНОгО ХАрАКТЕрА НА ТЕррИТОрИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя 

«ВЕЛЬСКОЕ»

1. Настоящим Порядком устанавливается муниципальное пра-
вовое регулирование по вопросам создания, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера 
на территории муниципального образования «Вельское» в соот-
ветствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О поряд-
ке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», статьями 7, 10 Закона Архангельской области от 
20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной 

власти Архангельской области, органов местного самоуправле-
ния и организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В случае противоречия (коллизии) муниципального правового 
регулирования, установленного настоящим Порядком, норма-
тивным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, 
в том числе и тем, которые вступили в силу после введения в дей-
ствие настоящего Порядка, применяется правовое регулирова-
ние, установленное нормативными правовыми актами, имеющи-
ми большую юридическую силу.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в значении, установленном федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами.

2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Вельское» создаются заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, 
медицинское имущество и медикаменты, транспортные сред-
ства, средства связи, строительные материалы, топливо, сред-
ства индивидуальной защиты, вещевое имущество и другие ма-
териальные ресурсы.

3. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования «Вельское» создаются:

а) муниципальные резервы материальных ресурсов;
б) объектовые резервы материальных ресурсов.
4. Муниципальные резервы материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Вельское» (далее – муниципальные резервы) – 
особый вид имущества, предназначенного для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ по устранению 
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, раз-
вертывания и содержания временных пунктов проживания и пи-
тания пострадавших граждан, оказания им помощи и выполнения 
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения, обеспечения эф-
фективной работы сил и средств, привлеченных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Номенклатура и объемы муниципальных резервов определяют-
ся администрацией муниципального образования «Вельское».

5. Объектовые резервы материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций локального характера (далее – объ-
ектовые резервы) являются собственностью лиц, за счет средств 
которых приобретены (созданы) материальные ресурсы соответ-
ствующих резервов. Номенклатуры и объемы объектовых резер-
вов определяются их собственниками.

6. Муниципальные резервы используются по решению комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муни-
ципального образования «Вельское» (далее – комиссия по чрез-
вычайным ситуациям). 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям осуществляет общее ру-
ководство по созданию, хранению, использованию муниципаль-
ных резервов.

Управление муниципальными резервами осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования «Вельское».

7. Вместо приобретения и хранения отдельных видов матери-
альных ресурсов или части этих ресурсов (горюче-смазочные 
материалы, продовольствие, строительные материалы и другое) 
допускается заключение муниципальных контрактов, соглашений 
на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющи-
ми эти ресурсы в постоянном наличии.

8. Места хранения материальных ресурсов муниципальных ре-
зервов определяются администрацией муниципального образо-
вания «Вельское».

Хранение материальных ресурсов муниципальных резервов мо-
жет осуществляться в организациях независимо от организацион-
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но-правовых форм и форм собственности на договорной основе.

9. Выпуск (выдача) материальных ресурсов из муниципальных 
резервов осуществляется по решению комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

10. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав муни-
ципальных резервов, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется транспортными организациями на договорной 
основе.

11. При возникновении чрезвычайной ситуации локального ха-
рактера и недостаточности материальных ресурсов объектовых 
резервов для ликвидации ее последствий заинтересованная ор-
ганизация вправе обратиться в комиссию по чрезвычайным ситу-
ациям с заявкой на получение материальных ресурсов из муници-
пальных резервов.

Организации, получившие материальные ресурсы из муници-
пальных резервов, организуют прием, хранение и выдачу достав-
ленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

Отчет и другие документы, подтверждающие целевое исполь-
зование материальных ресурсов муниципальных резервов, пред-
ставляются в комиссию по чрезвычайным ситуациям в месячный 
срок со дня получения таких ресурсов.

12. При возникновении чрезвычайной ситуации муниципаль-
ного характера для ликвидации ее последствий используются 
материальные ресурсы муниципальных резервов, а при их недо-
статочности комиссия по чрезвычайным ситуациям обращается с 
заявкой на получение помощи в органы государственной власти 
Архангельской области.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального ха-
рактера могут использоваться находящиеся на территории муни-
ципального образования «Вельское» объектовые резервы мате-
риальных ресурсов в порядке, согласованном с собственниками 
соответствующих резервов.

13. Допускается по решению комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям выпуск материальных ресурсов муниципальных резервов 
в порядке временного заимствования на основании соглашения, 
заключенного между администрацией муниципального образова-
ния «Вельское» и получателем материальных ресурсов (заемщи-
ком). При этом в указанном соглашении должны быть определены 
порядок, сроки и условия возврата заимствованных средств и от-
ветственность в случае несоблюдения условий соглашения.

14. Финансирование расходов, связанных с созданием, хра-
нением, использованием и восполнением материальных ресур-
сов муниципальных резервов, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Вельское», в том числе 
средств резервного фонда администрации муниципального об-
разования «Вельское», а также за счет средств, полученных из 
внебюджетных источников.

Финансирование расходов, связанных с созданием, хранением, 
использованием и восполнением материальных ресурсов объек-
товых резервов, осуществляется за счет средств собственников 
соответствующих резервов.

15. Хранение муниципальных резервов материальных ресур-
сов организуется как на объектах, специально предназначенных 
для их хранения, так и в соответствии с заключенными граждан-
ско-правовыми договорами на базах и складах промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, 
торгово-посреднических и иных предприятий и организаций не-
зависимо от формы собственности, где гарантирована их сохран-
ность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвы-
чайных ситуаций. 

16. Приобретение материальных ресурсов для целей создания 
муниципальных резервов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

17. Контроль за поставкой, хранением, выпуском (выдачей), пе-
ревозкой материальных ресурсов муниципальных резервов осу-
ществляется уполномоченным на выполнение задач и функций в 
сфере организации и осуществления мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения и территории муниципального 
образования «Вельское» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

18. Восполнение муниципальных резервов материальных ре-
сурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, осуществляется за счет средств бюджета МО «Вельское».

 Утверждены постановлением администрации МО «Вельское»
от 17.04.2019 № 219

НОМЕНКЛАТУрА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
рЕЗЕрВОВ МАТЕрИАЛЬНЫХ рЕСУрСОВ  

дЛя ЛИКВИдАЦИИ ЧрЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА ТЕррИТОрИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя 
«ВЕЛЬСКОЕ»

№ 
п/п Наименование материальных средств Единица 

измерения
Коли-

чество

1. Продовольствие 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 69

2. Крупа гречневая кг 6

3. Крупа рисовая кг 6

4. Изделия макаронные кг 6

5. Консервы мясные кг 22,5

6. Консервы рыбные кг 15

7. Масло животное кг 7,5

8. Масло растительное кг 1,5

9. Продукция молочной и сыродельной 
промышленности кг 3,75

10. Сахар кг 11,25

11. Чай кг 0,3

12. Овощи, грибы, картофель, фрукты 
сушеные кг 2,25

13. Консервы плодовые и ягодные, экстракты 
ягодные кг 15

14. Консервы овощные, томатные кг 69

15. Соль поваренная пищевая кг 3

16. Пряности пищевкусовые, приправы и 
добавки кг 0,015

17. Сигареты пачка 75

2. Строительные материалы

1. Цемент т. 1,0

2. Рубероид рулонов 16

3. Шифер листов 49

4. Стекло кв.м. 33

5. Гвозди кг. 163

6. Кирпич шт. 817

3. гСМ

1. Автобензин АИ-92 кг. 490

2. Дизельное топливо кг. 817

4. Вещевое имущество 

1. Одеяло шт. 50

2. Матрасы шт. 50

3. Подушки шт 50

4. Постельные принадлежности комплект 50

5. Мыло кг. 1

6. Моющие средства кг. 2,5

5. Товары первой необходимости

1. Кружка шт. 50

2. Ложка шт. 50
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3. Миска глубокая металлическая шт. 50

4. Чайник металлический шт. 5

5. Ведро оцинкованное шт. 10

6. Спички пачка 75

6. газовое оборудование

1. Регулятор давления РД-32М шт. 2

2. Клапан – отсекатель ПКК-40М шт. 2

3. Задвижка Ø 50 мм шт. 2

4. Задвижка Ø 100 мм шт. 2

5. Кран газовый Ø 50 мм шт. 2

6. Труба металлическая стальная Ø 57 мм м 50

7. Труба металлическая стальная Ø 100мм м 50

7. Медицинское имущество и лекарственные препараты

1. Раствор йода 5% – 10,0 флак 15

2. Бинты 10х5 шт. 50

3. Бинты 14х7 шт. 50

4. Лейкопластырь 3х5 упак. 50

5. Пакет перевязочный индивидуальный шт. 15

6. Жгут кровоостанавливающий шт. 3

7. Прибор для измерения АД шт. 2

8. Шина для верхних и нижних конечностей шт. 4

9. Термометр медицинский шт. 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235  
ОТ 25 АПрЕЛя 2019 гОдА 

г. Вельск

О мероприятиях по защите населения и территории муни-
ципального образования «Вельское» от природных пожаров 
в пожароопасный сезон 2019 года.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», в целях предупреждения возникновения, своевременного 
обнаружения, локализации и ликвидации природных пожаров на 
территории муниципального образования «Вельское»,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить План мероприятий по защите населения и терри-

тории муниципального образования «Вельское» от природных по-
жаров в пожароопасный сезон 2019 года (Приложению № 1).

2. Создать на пожароопасный сезон 2019 года оперативную 
группу по борьбе с природными пожарами на территории муни-
ципального образования «Вельское» (Приложению № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений не зависимо от форм собственности и принадлежно-
сти, расположенных на территории муниципального образования 
«Вельское»:

3.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий подведомственных объектов, с обязательной про-
веркой состояния противопожарного оборудования (инвентаря) 
и средств пожаротушения.

3.2. Разработать планы мероприятий по защите объектов эконо-
мики от природных пожаров на 2019 год.

3.3. Организовать информационно-разъяснительную работу 
среди работающего населения.

3.4. Ограничить использование вездеходной и гусеничной тех-
ники в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности и не 
допускать ее использование без искрогасителей.

4. Запретить бесконтрольное разведение костров, сжигание 
травы и мусора на территории МО «Вельское» и ближе 50 метров 
до зданий и сооружений.

5. Вводить запрет доступа населения в леса при наступлении 
четвертого и пятого класса пожарной опасности. Не распростра-
нять ограничения пребывания граждан в лесах на должностных 
лиц, которые исполняют свои должностные обязанности, а так же 
на участке лесного фонда, предоставленном лесопользователям 
для осуществления соответствующего вида деятельности.

6. Рекомендовать руководителям организаций обслуживающих 
источники противопожарного водоснабжения, расположенных на 
территории поселения, организовать мероприятия по приведе-
нию в надлежащее состояние источников противопожарного во-
доснабжения, подъездов к ним, пожарных площадок к пожарным 
гидрантам.

7. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой погоды или образования снежного покро-
ва руководители органов государственной власти, учреждений, 
организаций, иные юридические лица независимо от их органи-
зационно правовых норм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные лица, граждане владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, при-
легающей к лесу обязаны провести очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шири-
ной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером (согласно внесенных измене-
ний постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
августа 2016 года № 807).

8. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Вельское» и опубликованию в официальном источнике.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

глава муниципального образования «Вельское» д. В. Ежов
 

Приложение № 1
К постановлению администрации МО «Вельское»

от 25.04.2019 г. № 235

ПЛАН МЕрОПрИяТИЙ ПО ЗАщИТЕ 
НАСЕЛЕНИя И ТЕррИТОрИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя 
«ВЕЛЬСКОЕ» ОТ ПрИрОдНЫХ ПОжАрОВ  
В ПОжАрООПАСНЫЙ СЕЗОН 2019 гОдА

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки ис-

полнения

1. Мероприятия по предупреждению возникновения природных 
пожаров

1.1 Проведение агитационно– 
разъяснительной работы среди 
населения, в учебных заве-
дениях, в местах массового 
отдыха населения, в лесу, в 
общественных организациях, 
деятельность которых связана 
с посещением лесов, о значе-
нии леса, необходимости осто-
рожного обращения с огнем, 
соблюдении других требований 
пожарной безопасности в 
лесах и действий при обнару-
жении пожара. Изготовление 
и распространение листовок, 
памяток, буклетов, установка 
средств наглядной агитации 
на лесоохранную тематику для 
работающих и отдыхающих в 
лесу.

Администрация 
МО «Вельское», 
Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 
учебных и дру-
гих учреждений

Постоянно 
в период 
подготовки 
и в течение 
пожароопас-
ного сезона
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1.2 Освещение в средствах массо-

вой Информации
– вопросов сбережение лесов;
– соблюдение правил пожар-
ной безопасности в лесах;
– о пожарной ситуации в лесах 
и принимаемых мерах по туше-
нию природных пожаров;
– информации о запрещении 
пребывания в лесах при высо-
кой и чрезвычайной пожарной 
опасности по условиям погоды

Администрация 
МО «Вельское», 
Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 
учебных и дру-
гих учреждений

постоянно в 
период под-
готовки и в 
течение
пожароопас-
ного
сезона

1.3 Обустройство места массового 
отдыха населения у воды

Администрация 
МО «Вельское»; 
МУП «ЖЭУ

Май-июнь

1.4 Организация проведения 
работ по очистке территорий 
от мусора, горюче-смазочных 
материалов, сухой травы и т.п.

Администрация 
МО «Вельское», 
Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 
учебных и дру-
гих учреждений

До 1 июня и 
продолжать 
по сентябрь

1.5 Осуществление контроля за 
пожарной безопасностью за 
территориями, а так же за 
объектами жизнеобеспечения 
находящимися в непосред-
ственной близости к лесным 
массивам

Администрация 
МО «Вельское»

С 01.06.2019 
года

1.6 Проведение комплекса 
мероприятий по подготовке 
населения к экстренной эвакуа-
ции в безопасные районы и их 
временного размещения

Администрация 
МО «Вельское»

До 
20.05.2019 
года

1.7 Выполнение профилактических 
противопожарных мероприятий 
в жилом фонде поселения, объ-
ектов экономики

Администрация 
МО «Вельское», 
Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 
учебных и дру-
гих учреждений

До 
01.06.2019 
года

2. Мероприятия по предупреждению распространения  
природных пожаров

2.1 Устройство противопожарных 
разрывов, барьеров в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством

Администрация 
МО «Вельское», 
Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 
учебных и дру-
гих учреждений

Июнь-июль

2.2 Уход за обустроенными 
противопожарными разрыва-
ми, барьерами (своевременная 
очистка от горючих материа-
лов, мусора, сухой травы и т.п.)

Администрация 
МО «Вельское», 
Руководители 
организаций, 
предприятий, 
руководители 
учебных и дру-
гих учреждений

До 
15.09.2019 
года

2.3 В случае возникновения по-
вышенной (4 и 5 классов) по-
жарной опасности организация 
работы волонтеров из числа 
населения и добровольных 
пожарных по патрулированию 
места отдыха граждан, рас-
положенного у воды, примыка-
ющего к лесному массиву.

Администрация 
МО «Вельское»

В случае воз-
никновения 
повышенной 
пожарной 
опасности

3. Организационно-технические мероприятия

3.1 Проведение заседаний ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности о готовности 
к пожароопасному сезону и 
мер по усилению охраны лесов 
от пожаров, согласование 
взаимодействия всех заинте-
ресованных структур в случае 
угрозы или возникновения 
чрезвычайной ситуации

Администрация 
МО «Вельское», 
КЧС и ОПБ МО 
«Вельское»

С 29.04.2019 
по 
15.09.2019 
года

3.2 Принять участие в проведе-
ние учений (тренировок) по 
тушению условного природного 
пожара угрожающего насе-
ленному пункту или объекту 
экономики с целью проверки 
готовности привлекаемых сил 
и средств Администрации 
муниципального образования и 
организаций МО»Вельское»

Администрация 
МО «Вельское», 
организации, 
объекты эконо-
мики

Июнь 2019 
года

3.3 Проведение организационных 
мероприятий по обеспечению 
работы оперативной груп-
пы по борьбе с природными 
пожарами на территории 
муниципального образования 
«Вельское» из числа КЧС и ОПБ 
МО «Вельское»

Оперативная 
группа МО 
«Вельское»

До 
01.07.2019 
года

 
Приложение № 2

К постановлению администрации МО «Вельское»  
от 25.04.2019 г. № 235

ОПЕрАТИВНАя грУППА ПО БОрЬБЕ  
С ПрИрОдНЫМИ ПОжАрАМИ  

НА ТЕррИТОрИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

Ежов Д. В.
Председатель КЧС и ОПБ, глава МО «Вельское», 
руководитель оперативной группы

Цыпнятов И.А.
Заместитель председателя КЧС и ОПБ, заместитель 
главы МО «Вельское» по городскому хозяйству и 
градостроительству

Члены оперативной группы:

Лукинский С.В.
Советник главы МО «Вельское» по вопросам городского 
хозяйства

Очапов Н.Н.
Ведущий специалист отдела городского хозяйства 
администрации МО «Вельское»

Подъельный А.Н. Генеральный директор МУП «ЖЭУ»

Антоновский Е.В. Директор ООО «УЮТ»

Сухондяевский Н.А. Директор ООО «ВАШ ДОМ»

Дериш А.С. Начальник ПЧ-26

Градова Е.А. Директор МКУК ДК и С г. Вельска

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы муниципального образования «Вельское»

_____________________ Г.В. Селищева
 15 мая 2019 года

АУКЦИОННАя дОКУМЕНТАЦИя  
НА ПрОВЕдЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПрОдАжЕ 

ПрАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ дОгОВОрА 
НА рАЗМЕщЕНИЕ НЕСТАЦИОНАрНОгО 

ТОргОВОгО ОБъЕКТА  
НА ТЕррИТОрИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО 

ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

2019 год 

СОдЕржАНИЕ

№ 
п/п Состав документации

1 Общие положения

2 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

3 Срок и порядок внесения платы за право на заключение договора
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4 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

5 Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

6 Место, дата и время, порядок проведения аукциона

7 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»)

8 Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

9
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок 
его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты 
счета для перечисления задатка

10
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 
договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта

11 Информация о сроках начала осуществления деятельности

12 Срок действия договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта

Приложения

1 Заявка на участие в аукционе (Приложение № 1)

2 Уведомление об отзыве заявки (Приложение № 2)

3 Проект договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (Приложение № 3)

4 Форма запроса о разъяснении документации (Приложение № 4)

1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя

 1.1. Документация об организации и проведении открытого аук-
циона на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Вельское» (далее – 
аукцион) разработана на основании:

 – Гражданского кодекса Российской Федерации;
 – Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

 – Закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»;

 – постановления министерства агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения органом местного 
самоуправления, определенным в соответствии с уставом муни-
ципального образования Архангельской области, схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов»;

– Устава муниципального образования «Вельское»;
– Порядка размещения нестационарных объектов на терри-

тории муниципального образования «Вельское», утвержденно-
го решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» № 308 от 21.06.16 г. (с изменениями) «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Вельское».

В настоящей аукционной документации используются следую-
щие основные понятия:

Схема – совокупность систематизированных материалов в фор-
ме текста, таблиц, графических схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на электронном и бумажном носителях, 
которая отражает количественные и качественные показатели 
сети нестационарных торговых объектов и параметры их исполь-
зования;

Нестационарный торговый объект – объект для осуществления 
торговой деятельности, представляющий собой временное со-
оружение или временную конструкцию, не связанную прочно с 
земельным участком, вне зависимости от присоединения или не-
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение;

Специализация нестационарного торгового объекта – торговая 
деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех 
предлагаемых к продаже товаров от их общего количества со-
ставляют товары одной группы.

К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, 
относятся:

1) павильон – временное сооружение, имеющее торговый зал 
и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест;

2) киоск – временное сооружение, оснащенное торговым обо-
рудованием, не имеющее торгового зала и помещений для хра-
нения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на 
площади которого хранится товарный запас;

3) палатка – легко возводимая сборно-разборная временная 
конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового 
зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно 
или несколько рабочих мест продавца, на площади, которой раз-
мещен товарный запас на один день торговли;

4) торговый лоток – передвижной торговый объект, осущест-
вляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и по-
мещений для хранения товаров, представляющий собой легко 
возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную при-
лавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на пло-
щади, которой размещен товарный запас на один день торговли;

5) иные нестационарные торговые объекты.
Настоящая документация определяет порядок проведения аук-

циона, порядок оформления прав на участие в аукционе, порядок 
проведения аукциона, правоспособность претендента, а также 
порядок оформления результатов аукциона. Аукцион является 
открытым по составу участников и по форме подачи заявок. На-
чальная цена определяется в соответствии Приложением № 3 По-
рядка организации и проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов и заключения договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта, разме-
щаемых на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Вельское» 
№ 308 от 21.06.16 г. (с изменениями) «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Вельское».

Организатор аукциона – администрация муниципального обра-
зования «Вельское».

Лот № 1
Организатор 
аукциона

Администрация муниципального образования 
«Вельское»

Тип объекта Палатка

Место размещения город Вельск, Конева ул., прилегающая 
территория Вельской ЦРБ

Площадь, кв. м 6 кв. м

Специализация Продовольственные товары, продукция 
общественного питания

Срок размещения 
объекта

с 1 июня по 31 октября 

Начальная цена 
права на заключение 
договора, руб.

9442,91

Место, дата и время 
проведения аукциона

Архангельская область, г. Вельск, ул. Советская, 
д.33, каб.10, 6 июня 2019 г. в 10.00

Порядок 
предоставления 
аукционной 
документации

Предоставление документации об аукционе 
осуществляется без взимания платы (при 
наличии флеш-карты, выдается в электронном 
виде)

Адрес сайта, на 
котором размещена 
аукционная 
документация

Сайт МО « Вельское», мо-вельское.рф

Размер задатка, 
срок и порядок его 
внесения, реквизиты 
счета организатора 
аукциона для 
перечисления 
задатка

1 888,58 руб. Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток не позднее 03.06.2019 года 
РЕКВИЗИТЫ: 
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; 
КПП 290701001; БИК 041117001;  
ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951;  
Код ОКТМО 11605101; ОКВЭД 75.11.31.  
Счет № 40302810900003000118.  
Отделение г. Архангельск.
Назначение платежа – задаток для участия в 
аукционе на право размещения НТО по лоту № 1
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Шаг аукциона – 5% 
начальной цены

472,15 руб.

Срок заключения 
договора после 
проведения аукциона

Победитель аукциона обязан заключить 
договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта с администрацией 
муниципального образования «Вельское» в срок 
не позднее двадцати календарных дней со дня 
подписания протокола. 

Срок, в течение 
которого победитель 
обязан внести плату 
за право заключения 
договора

Победитель аукциона обязан внести плату за 
право заключения договора (с учетом ранее 
перечисленного задатка) в течение пяти 
банковских дней со дня подписания протокола 
об итогах аукциона.

Срок, в течение 
которого 
организатор 
аукциона вправе 
отказаться от его 
проведения

Не позднее, чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона должно быть 
опубликовано организатором аукциона в 
течение трех дней в средствах массовой 
информации

Особые требования При эксплуатации объекта не допускается 
использование звуковоспроизводящих 
устройств и устройств звукоусиления, игра на 
музыкальных инструментах, пение, а также иные 
действия, нарушающие тишину и покой граждан 
в ночное время.

Работы по 
благоустройству 
прилегающей 
территории к 
нестационарному 
объекту 

Лот № 2

Организатор 
аукциона

Администрация муниципального образования 
«Вельское»

Тип объекта Палатка 

Место размещения Базарная площадь

Площадь, кв. м 6 кв. м

Специализация Непродовольственные товары 

Срок размещения 
объекта

Постоянно в дни работы городского рынка

Начальная цена 
права на заключение 
договора, руб.

14961,17

Место, дата и время 
проведения аукциона

Архангельская область, г. Вельск, ул. Советская, 
д. 33, каб.10, 6 июня 2019 г. в 10.00

Порядок 
предоставления 
аукционной 
документации

Предоставление документации об аукционе 
осуществляется без взимания платы  
(при наличии флеш-карты, выдается  
в электронном виде) адрес сайта, 
на котором размещена аукционная 
документация

Размер задатка 
(20%), срок и 
порядок его 
внесения, реквизиты 
счета организатора 
аукциона для 
перечисления 
задатка

2992,23 руб. Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток не позднее 03.06.2019 года 
РЕКВИЗИТЫ: 
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Вельское» л/с 05243002140),  
ИНН 2907010999;  
КПП 290701001;  
БИК 041117001;  
ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951;  
Код ОКТМО 11605101; ОКВЭД 75.11.31.  
Счет № 40302810900003000118.  
Отделение г.Архангельск
Назначение платежа – задаток для участия  
в аукционе на право размещения НТО  
по лоту № 2

Шаг аукциона – 5% 
начальной цены

721,12 руб.

Срок заключения 
договора после 
проведения аукциона

Победитель аукциона обязан заключить 
договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта с администрацией 
муниципального образования «Вельское»  
в срок не позднее двадцати календарных дней 
со дня подписания протокола. 

Срок, в течение 
которого победитель 
обязан внести плату 
за право заключения 
договора

Победитель аукциона обязан внести плату  
за право заключения договора  
(с учетом ранее перечисленного задатка)  
в течение пяти банковских дней  
со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

Срок, в течение 
которого 
организатор 
аукциона вправе 
отказаться от его 
проведения

Не позднее, чем за пятнадцать дней  
до дня проведения аукциона.  
Извещение об отказе в проведении аукциона 
должно быть опубликовано организатором 
аукциона в течение трех дней  
в средствах массовой информации

Особые требования При эксплуатации объекта не допускается 
использование звуковоспроизводящих 
устройств и устройств звукоусиления,  
игра на музыкальных инструментах, пение,  
а также иные действия, нарушающие тишину и 
покой граждан в ночное время.

Работы по 
благоустройству 
прилегающей 
территории к 
нестационарному 
объекту 

2. ТрЕБОВАНИя К СОдЕржАНИЮ, фОрМЕ, ОфОрМЛЕНИЮ 
И СОСТАВУ ЗАяВКИ

2.1. Заявка (приложение 1 к аукционной документации) и прила-
гаемые документы подаются претендентом в отношении каждого 
заявляемого лота по форме и в сроки, установленные аукционной 
документацией в открытой форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие 
сведения о претенденте: фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для индивидуального предпринимателя), реквизиты счета для 
возврата задатка, номер контактного телефона.

Заявка должна быть подписана претендентом либо его предста-
вителем, уполномоченным действовать от имени претендента.

К заявке прилагаются следующие документы:
– для юридических лиц: полученная, не ранее чем за шесть 

месяцев до даты публикации извещения о проведении аукцио-
на, выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, надлежащим образом оформленная доверенность пред-
ставителя, уполномоченного действовать от имени претен- 
дента;

– для индивидуальных предпринимателей: полученная, не ранее 
чем за шесть месяцев до даты публикации извещения о прове-
дении аукциона, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства о го-
сударственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, нотариально заверенная дове-
ренность представителя, уполномоченного действовать от имени 
претендента;

– справка налогового органа по месту регистрации юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя) об исполнении на-
логоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, полу-
ченная не ранее чем за 30 дней до даты публикации извещения о 
проведении аукциона;

– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий вне-
сение задатка в установленном размере на указанный в аукцион-
ной документации лицевой счет организатора аукциона.

Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в 
порядке поступления с указанием номера, времени и даты реги-
страции.

2.2. Требования к оформлению описи представляемых докумен-
тов:

Заявка должна включить опись входящих в нее документов по 
следующей форме:

№ п/п Наименование 
документа

Количество страниц
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Опись должна быть подписана лицом, подающим заявку на уча-
стие в аукционе, или его уполномоченным представителем.

2.3. Непредставление полного комплекта документов, указан-
ных в настоящем разделе, или представление их с нарушением 
установленных документацией требований является основанием 
для отказа в признании претендентов участниками аукциона и до-
пуске претендентов к участию в аукционе.

2.4. Форма запроса о разъяснении документации произвольная.

3. СрОК И ПОрядОК ВНЕСЕНИя ПЛАТЫ ЗА ПрАВО НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ дОгОВОрА

В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола 
об итогах аукциона, победитель аукциона обязан на счет админи-
страции муниципального образования «Вельское» внести плату 
за право заключения договора (с учетом ранее перечисленного 
задатка):

Реквизиты для внесения платы за право на заключение догово-
ра:

УФК по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу (Администрация МО «Вельское») на р/счёт 
40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, 
ИНН 2907010999, БИК 041117001, КПП 290701001, ОКТМО 
11605101, ОГРН 1052907034762, 

КБК – 78611302995130000130
Назначение платежа: «Плата за право заключения договора 

на размещение нестационарного объекта по лоту № ___ (ФИО 
____________)».

4. ПОрядОК, МЕСТО, дАТА, ВрЕМя НАЧАЛА И ОКОНЧАНИя 
ПрИЕМА ЗАяВОК, ИНСТрУКЦИя ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

4.1. Прием заявок для участия в аукционе будет осущест-
вляться с 17 мая 2019 года по 3 июня 2019 года включитель-
но ежедневно, по рабочим дням, с 8:00 до 17:00 перерыв 
с 13:00 до 14:00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 
165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33, 
каб. 6. В это же время и по указанному адресу претенденты 
могут ознакомиться с дополнительной информацией и аук-
ционной документацией.

5. ПОрядОК И СрОК ОТЗЫВА ЗАяВОК

5.1. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до исте-
чения установленного срока подачи заявок, в письменной форме 
уведомив организатора аукциона (приложение 2 к аукционной до-
кументации).

6. МЕСТО, дАТА, ВрЕМя И ПОрядОК ПрОВЕдЕНИя 
АУКЦИОНА

6.1. Аукцион состоится 6 июня 2019 года в 10 ч. 00 мин. 
по местному времени по адресу: Архангельская область, г. 
Вельск, ул. Советская, д. 33, каб. 10.

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов комиссии по размещению нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Вельское» (далее – 
комиссия).

6.3. Перед началом аукциона участники проходят предваритель-
ную регистрацию. При регистрации участник обязан предъявить 
паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного 
действовать от имени участника.

6.4. Участникам выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона.

6.5. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждо-
му лоту.

6.6. «Шаг аукциона» указывается в извещении.
6.7. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем от-

крытого голосования членов комиссии большинством голосов.

6.8. Аукцион проводится в следующем порядке:
6.8.1. Аукцион ведет аукционист.
6.8.2. При проведении аукциона вправе присутствовать все 

участники аукциона или их представители, имеющие надлежа-
щим образом оформленные доверенности, а также с разрешения 
организатора аукциона представители средств массовой инфор-
мации;

6.8.3. Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукцио-
нистом номера лота, его наименования, краткой характеристики, 
начальной цены продажи, «шага аукциона»;

6.8.4. После объявления начала аукциона и оглашения началь-
ной цены по лоту аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая преды-
дущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения; 

6.8.5. Предложения на повышение цены могут вноситься участ-
никами в произвольном порядке или по очереди;

6.8.6. После троекратного объявления текущей цены ни один из 
участников не предложил более высокой цены (не поднял карточ-
ку), аукцион завершается.

6.9. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший самую высокую цену лота, на которой завершился аукцион.

6.10. По завершении аукциона по каждому лоту аукционист объ-
являет о продаже лота, называет цену, предложенную победите-
лем, номер карточки победителя аукциона, номер карточки участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона.

6.11. Результаты проведения аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии, в котором в обязательном порядке указывается:

– перечень претендентов, признанных участниками аукциона и 
получивших допуск к участию в аукционе;

– победитель аукциона;
– цена аукциона, предложенная победителем;
– участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о 

цене аукциона.
По каждому лоту составляется отдельный протокол, который с 

момента его подписания приобретает юридическую силу и явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора.

6.12. Победитель аукциона и участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение по цене аукциона, обязаны по за-
вершении аукциона по лоту подписать протокол в день проведе-
ния аукциона.

Протокол составляется в трех экземплярах, подписывается чле-
нами комиссии, победителем аукциона, участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, вы-
дается по одному экземпляру организатору аукциона, победите-
лю аукциона и участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене аукциона.

6.13. В случае уклонения победителя аукциона от заключения 
договора организатор аукциона заключает договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
аукциона. При этом заключение договора для участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене аукцио-
на, является обязательным.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с момента 
истечения срока заключения договора, указанного в извещении 
о проведении аукциона, уведомляет участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене аукциона, под распис-
ку, по телефону, электронной почте, и вручает под расписку или 
направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, проект 
договора.

6.14. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников аукциона не выразил намерения приобрести 
право на заключение договора по предложенной цене (не поднял 
карточку), аукцион признается несостоявшимся.

6.15. Протокол об итогах аукциона направляется победителю 
аукциона одновременно с уведомлением о признании его побе-
дителем.
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6.16. Протокол об итогах аукциона хранится у организатора аук-

циона не менее 5 лет.

7. ВЕЛИЧИНА ПОВЫшЕНИя НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПрЕдМЕТА 
АУКЦИОНА («шАг АУКЦИОНА»)

7.1. «Шаг аукциона», а именно минимальный коэффициент по-
вышения начальной (минимальной) цены аукциона (лота), пред-
лагаемый участником аукциона, составляет 5% (пять процентов) 
от начальной (минимальной) цены аукциона (лота).

8. МЕСТО, дАТА И ВрЕМя НАЧАЛА рАССМОТрЕНИя 
ЗАяВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

8.1. дата, время и место рассмотрения заявок – 4 июня 
2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Архангельская обл.,  
г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб. 10.

 
9. ТрЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАдАТКА, рАЗМЕр ЗАдАТКА, 

СрОК И ПОрядОК ЕгО ВНЕСЕНИя УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 
И ВОЗВрАТА ИМ, рЕКВИЗИТЫ СЧЕТА дЛя ПЕрЕЧИСЛЕНИя 

ЗАдАТКА

9.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется 
в виде задатка (пункт 4 статьи 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

Задаток вносится по следующим реквизитам:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-

му округу (Администрация МО «Вельское» л/с 05243002140), 
ИНН 2907010999; КПП 290701001; БИК 041117001; ОГРН 
1052907034762; ОКПО 51772951; Код ОКТМО 11605101; ОКВЭД 
75.11.31. Счет № 40302810900003000118, Отделение г. Архан-
гельск

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право 
размещения НТО по лоту № ___

9.2. Внесение задатка подтверждается платежным документом, 
копия или оригинал которого прикладываются к заявке на участие 
в аукционе.

9.3. Сумма задатка, внесенного лицом, с которым по результа-
там аукциона заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта, засчитывается в счет платы за право заключе-
ния указанного договора.

9.4. Задаток возвращается в следующих случаях:
– участнику, который отозвал заявку на участие в открытом аук-

ционе по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта не менее чем за семь дней до 
доты проведения аукциона;

– участнику аукциона, не выигравшему аукцион по лотам, в те-
чение десяти банковских дней после предъявления заявления с 
указанием реквизитов счета участника аукциона в адрес админи-
страции муниципального образования «Вельское».

9.5. Задаток не возвращается:
– участнику, который внес задаток, но не участвовал в аукционе;
– победителю аукциона, который уклонился от подписания про-

токола о результатах аукциона, оплаты полной стоимости приоб-
ретенного права размещения нестационарного торгового объек-
та, заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта.

10. СрОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОрОгО ПОБЕдИТЕЛЬ АУКЦИОНА 
дОЛжЕН ПОдПИСАТЬ дОгОВОр НА ПрАВО рАЗМЕщЕНИя 

НЕСТАЦИОНАрНОгО ТОргОВОгО ОБъЕКТА

10.1. Победителем аукциона в срок не позднее двадцати кален-
дарных дней со дня подписания протокола и при условии полной 
оплаты приобретенного права, что подтверждается копией пла-
тежного поручения (квитанции) заключается договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта с администра-
цией муниципального образования «Вельское»

10.2. В случае невнесения платы за право заключения данно-
го договора либо отказа от подписания победителем аукциона, 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене аукциона, договора в течение пяти календарных дней после 
получения проекта договора независимо от причин, по которым 

внесение платы не было произведено, а данный договор не был 
подписан, победитель аукциона, участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене аукциона, утрачивает право 
на заключение данного договора.

10.3. Победитель аукциона, участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене аукциона, вправе приступить 
к размещению нестационарного торгового объекта после заклю-
чения договора. 

11. ИНфОрМАЦИИ О СрОКАХ НАЧАЛА ОСУщЕСТВЛЕНИя 
дЕяТЕЛЬНОСТИ

11.1. Дата начала осуществления деятельности – после заклю-
чения договора 2019 года.

12. СрОК дЕЙСТВИя дОгОВОрА НА ПрАВО рАЗМЕщЕНИя 
НЕСТАЦИОНАрНОгО ТОргОВОгО ОБъЕКТА 3гОдА.

12.1.Срок действия договора на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта указывается в информации о лоте 
аукциона. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПрАВО ЗАКЛЮЧЕНИя дОгОВОрОВ 

АрЕНдЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
КОТОрЫЕ СОСТОяТСя 18 ИЮНя 2019 гОдА
 
Организатор аукциона, контактная информация: Админи-

страция муниципального образования «Вельское», юридический 
(почтовый) адрес: 165 150, Архангельская область, Вельский рай-
он, город Вельск, улица Советская, дом 33, e-mail: org_adm@mail.
ru, телефон (факс): 8(81836) 6-00-82.

Аукцион, проводится открытым по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, в соответствии с требованиями 
ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

дата, время и место проведения аукциона: 18 июня 2019 
г. в 10:00 в здании администрации муниципального образования 
«Вельское», по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10).

дата и место подведения итогов аукциона: 18 июня 2019 
г. после проведения аукциона в здании администрации муни-
ципального образования «Вельское», по адресу: Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб.  
№ 10).

 
На аукцион выставлено:
Лот № 1: Земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Вельское», площа-
дью 741 кв.м с кадастровым номером 29:01:190205:548 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), адрес (описание место-
положения): Архангельская область, Вельский район, городское 
поселение «Вельское», деревня Плесовская, улица Нагорная, 
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, для 
размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): через 
земельный участок проходит газопровод среднего давления ø 
377х6,0 мм:

Ограничение: расстояние от зданий и сооружений, включая 
временные, не менее 4 метров от оси газопровода, запрещается 
складирование строительных материалов в охранной зоне газо-
провода, запрещается асфальтирование.

Обременение: обеспечить беспрепятственный доступ к сетям 
газопровода работников обслуживающей организации, согласо-
вание всех земляных работ на расстоянии 15 метров от оси газо-
провода.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 5% от кадастровой стоимости 
– 19 573,89 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 587,22 рублей;
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размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 

предмета аукциона: 3 914,78 рублей.
срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-

ных и коммунально-складских предприятий). 
Территория земельного участка не организована, транспортная 

доступность хорошая, ближайшее окружение участка котельная, 
автомастерская, гаражи и аналогичные участки.

Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, уста-
новлены согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения – возможно, к сети водоснабжения воз-
можно подключением к городской сети по ул.Нагорная у КНС от 
колодца ВК 14-2, диаметр водопровода в точке подключения – чу-
гун 100, к сети водоотведения возможно, к сетям теплоснабжения 
возможно. Размер стоимости технологического присоединения 
к электрическим сетям и условиях ее внесения, определяется на 
момент фактического подключения, организациями, эксплуати-
рующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 13 мая 2019 года 
№ 220-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», пло-
щадью 991 кв.м с кадастровым номером 29:01:190205:545 (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), адрес (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Архангельская область, 
Вельский район, городское поселение «Вельское», деревня Пле-
совская, улица Нагорная, разрешенное использование: обслужи-
вание автотранспорта.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не уста-
новлены.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 5% от кадастровой стоимости 
– 26 177,76 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 785,33 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 5 235,55 рублей.

срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-

ных и коммунально-складских предприятий). 
Территория земельного участка не организована, транспортная 

доступность хорошая, ближайшее окружение участка котельная, 
автомастерская, гаражи и аналогичные участки.

Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, уста-
новлены согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капиталь-
ного строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к се-
тям газоснабжения – возможно, к сети водоснабжения возможно 
подключением к городской сети по ул. Нагорная у КНС от колодца 
ВК 14-2, диаметр водопровода в точке подключения – чугун 100, к 
сети водоотведения возможно, к сетям теплоснабжения возможно. 
Размер стоимости технологического присоединения к электриче-
ским сетям и условиях ее внесения, определяется на момент фак-
тического подключения, организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 13 мая 2019 года 
№ 221-р.

Общие сведения: 
Аукционная документация, содержащая извещение о про-

ведении аукциона, форму заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды земельного участка, размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а так же изве-
щение о проведении аукциона размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Вельское» – www.
мо-вельское.рф и в газете «Наш Вельск». Аукционная документа-
ция предоставляется на безвозмездной основе.

Осмотр земельного участка на местности производится в 
присутствии представителя организатора аукциона по мере по-
ступления заявок на участие в аукционе.

дата и время начала приема заявок: с 17 мая 2019 года с 
08:00. 

дата и время окончания приема заявок: 13 июня 2019 года 
до 17:00.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются в администрации муниципального образования 
«Вельское» по адресу: Архангельская область, Вельский район, 
г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 6) по рабочим дням: с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00 
(время московское).

для участия в аукционе заявитель вносит задаток в срок не 
позднее 13 июня 2019 года на следующие реквизиты: УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; 
КПП 290701001; БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 
51772951; Код ОКТМО 11605101; ОКВЭД 75.11.31. Счет  
№ 40302810900003000118, Отделение г. Архангельск. В назначе-
нии платежа обязательно указать: «Задаток на участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером: __».

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

Перечень представляемых заявителями документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в случае, если претендентом является иностранное юридическое 
лицо;

4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка. 

В случае, если заявка подается представителем претендента, 
она должна содержать доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленную в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством РФ. 

К данным документам прилагается их опись. 
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из кото-

рых остается у продавца, другой – у заявителя.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридиче-
ских лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
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задаток возвращается в порядке, установленном для участников  
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: МО «Вельское», по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, 
ул. Советская, д. 33 (каб. № 10) 14 июня 2019 года в 10:00.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предме-

та аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукцио-
на (размере ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном законом порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили организатору торгов указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены орга-
низатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил организатору аукци-
она, подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ.

В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в уста-
новленный срок договора аренды он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, 
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документами на земельный участок, а также получить информа-
цию об условиях проведения аукциона можно по рабочим дням с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00 
(время московское) в администрации муниципального образова-
ния «Вельское», по адресу: Архангельская область, Вельский рай-
он, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 6), телефон для справок: 
6-14-84.

Приложение № 1: Форма заявки на участие в аукционе с описью 
документов.

Приложение № 2: Проект договора аренды земельного участка.
Исполняющий обязанности главы муниципального образо-

вания «Вельское» И.А. Цыпнятов

ИЗВЕщЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ АУКЦИОНА  
ПО ПрОдАжЕ МУНИЦИПАЛЬНОгО 

ИМУщЕСТВА, КОТОрЫЙ СОСТОИТСя  
20 ИЮНя 2019 гОдА

Администрация муниципального образования «Вельское» 
(далее – организатор аукциона) проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества, являющегося муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «Вельское».

форма торгов: аукцион, проводится открытым по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Адрес организатора аукциона: 165150, Архангельская об-
ласть, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, 
телефон / факс 8(81836) 6-00-82. E-mail: org_adm@mail.ru.

Контактные лица: Цыпнятов Игорь Александрович, Добош Ни-
колай Иванович. Телефоны для справок: 8 (81836) 6-31-61, 6-14-
84.

Основание проведения аукциона: Решение Совета де-
путатов муниципального образования «Вельское» № 193 от 
04.12.2018 года «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципального собственности му-
ниципального образования «Вельское» на 2019 год» и Решение 
Совета депутатов «О внесении дополнений в Прогнозный план 
(программу) приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Вельское» на 2019 год»  
№ 204 от 26 марта 2019 года, Распоряжение администрации му-
ниципального образования «Вельское» № 219-р от 13 мая 2019 
года «О проведении открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества». 

Предмет аукциона: Продажа муниципального имущества, яв-
ляющегося муниципальной собственностью муниципального об-
разования «Вельское»:

Лот № 1: Автомобиль марки RE№AULT LOGA№, тип ТС – легко-
вой седан, категория ТС-В, год выпуска-2012, цвет кузова – си-
ний, идентификационный номер (VI№)X7LLSRBYHCH502187, 
регистрационный номер K825 МС 29 (с комплектом запасной ре-
зины)

Начальная (минимальная) цена продажи имущества – согласно 
отчета об определении рыночной стоимости № 04/19-396 от 3 
апреля 2019 года в размере 208000,00 рублей (без НДС).

Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи имущества– 10 
400,00 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
продажи имущества – 41 600,00 рублей.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» № 219-р от 13 мая 
2019 года.

Задаток вносится в срок по 17 июня 2019 года по следую-
щим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (Администрация муниципального образования 
«Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; КПП 290701001; 
БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951; Код ОК-
ТМО 11605101; ОКВЭД 75.11.31. Счет № 40302810900003000118 
в Отделение Архангельск г. Архангельск. Текст «Задаток на уча-
стие в аукционе по продаже мун. имущества: Автомобиль марки 
RE№AULT LOGA№, тип ТС – легковой седан, (с комплектом запас-
ной резины)».

Осмотр объектов аукциона: проводится в присутствии пред-

ставителя организатора аукциона ежедневно в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
с даты размещения на официальном сайте до дня окончания при-
ема заявок на участие в аукционе.

Требования к участникам аукциона, к заявке и прилагае-
мым документам: в настоящем аукционе может принять уча-
стие любое физическое и юридическое лицо, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 178-ФЗ от 
21.12.2001 г.

Заявка на участие в торгах представляется Претендентом (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установлен-
ный срок, указанный в извещении о проведении аукциона. Заявка 
составляется в двух экземплярах, оформляется на русском языке 
в письменном виде и скрепляется подписью, печатью Претен-
дента. Один экземпляр остается у Организатора торгов, другой 
возвращается Претенденту с указанием даты и времени, номера 
регистрации заявки.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

В состав заявки входят следующие документы:
1. Заявка (Форма № 1 аукционной документации).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка 

в размере 20% начальной цены продажи муниципального имуще-
ства.

3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

Претенденты – физические лица: 
– предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют заверенные копии всех его листов.
Претенденты – юридические лица представляют к заявке:
– заверенные копии учредительных документов (свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет юридического лица, Устав, 
выписка из ЕГРЮЛ);

– документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении руководителя или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Претенденты – индивидуальные предприниматели:
– предъявляют заверенные копии документов индивидуального 

предпринимателя (свидетельство о государственной регистра-
ции, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из 
ЕГРИП).

Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации: 

Аукционная документация предоставляется на бумажном носи-
теле (в электронном виде) организатором аукциона начиная с 17 
мая 2019 года по 17 июня 2019 года, по адресу организато-
ра аукциона в кабинете № 6, с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Аукционная документация предо-
ставляется бесплатно.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документа-
ция размещены на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации по торгам – www.torgi.gov.ru, так 
же извещение о проведении аукциона размещено на официаль-
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ном сайте муниципального образования «Вельское» – www.мо-
вельское.рф.

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

 дата, время и место начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе: с 17 мая 2019 года по 17 июня 2019 
года, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, по адресу: Архангельская область, Вельский район,  
г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб. № 6.

Дата, время и место рассмотрения заявок, признания пре-
тендентов участниками аукциона: рассмотрение поступивших 
заявок аукционной комиссией состоится 18 июня 2019 года в 
11.00 в здании администрации МО «Вельское», по адресу: Архан-
гельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33,  
каб. 10.

дата, время и место проведения аукциона: аукцион со-
стоится в здании администрации МО «Вельское» 20 июня 2019 
года в 11.00, по адресу: Архангельская область, Вельский район,  
г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб.10.

Критерии определения победителя аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену.

Заключение договора купли-продажи с победителем: По 
результатам аукциона организатор аукциона (продавец) и побе-
дитель аукциона (покупатель) заключают договор купли-продажи 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации муниципального иму-
щества: покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 
178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион проводится впер-
вые.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247   
ОТ 8 МАя 2019 гОдА 

г. Вельск 

Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории муниципального образования 
«Вельское».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» постанов-
ляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент испол-
нения администрацией муниципального образования «Вельское» 
муниципальной функции по осуществления муниципального кон-
троля за соблюдением правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Вельское».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Вельское» № 590 от 17 декабря 2018 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Вельское» и опубликованию в официальном источнике.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

глава муниципального образования «Вельское»  
д.В. Ежов

Приложение № 1
Утвержден постановлением 

администрации МО «Вельское»
от 08.05.2019 № 247

АдМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАМЕНТ 
ОСУщЕСТВЛЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОгО 

КОНТрОЛя ЗА СОБЛЮдЕНИЕМ ПрАВИЛ 
БЛАгОУСТрОЙСТВА ТЕррИТОрИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя 
«ВЕЛЬСКОЕ»

I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя

1. Настоящий административный регламент устанавливает по-
рядок осуществления администрацией муниципального обра-
зования «Вельское» (далее – администрация) муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Вельское» (далее также – муни-
ципальная функция, муниципальный контроль), в том числе опре-
деляет сроки и последовательность административных процедур 
администрации при осуществлении полномочий по муниципаль-
ному контролю.

2. Муниципальная функция исполняется непосредственно ад-
министрацией.

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных ин-
формационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на 
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, доку-
ментов и (или) информации органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациям, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2016 года № 724-р;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления 
и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований 
к разработке и утверждению проверочных листов (списков кон-
трольных вопросов);
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приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 

марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

областной закон от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях»;

постановление Правительства Архангельской области от 28 
декабря 2010 года № 408-пп «О государственных информаци-
онных системах, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и 
предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) му-
ниципальных образований Архангельской области в электронной  
форме»;

решение Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» №163 от 11 сентября 2018 года;

решение Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» №149 от 5 июня 2018 года.

4. Муниципальный контроль осуществляется на территории 
муниципального образования «Вельское» за соблюдением Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования 
«Вельское», утвержденных решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Вельское» № 163 от 11 сентября 2018 
года (далее – обязательные требования).

5. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
исполнять муниципальную функцию (далее также – должностные 
лица), являются:

советник главы отдела городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Вельское»;

помощник главы отдела городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Вельское»;

ведущий специалист отдела городского хозяйства администра-
ции муниципального образования «Вельское»;

ведущий специалист отдела градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Вельское».

6. В ходе проведения проверок должностные лица в зависимо-
сти от целей, задач и предмета проверок требуют от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц следу-
ющие документы:

документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
документы, подтверждающие отнесение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпри-
нимательства;

документы об определении работников, ответственных за ор-
ганизацию благоустройства территорий, обращение с отходами 
производства и потребления, организацию уборки территорий 
от мусора, дождевых и талых вод, снега и льда, или договоры и 
иные документы о выполнении работ (оказании услуг) по благо-
устройству территорий, обращению с отходами производства и 
потребления, уборке территорий от мусора, дождевых и талых 
вод, снега и льда со сторонними юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

перечень объектов, строительство, реконструкцию, ремонт или 
эксплуатацию которых осуществляет юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, физическое лицо (в справочной 
форме);

отчеты по формам № 2-ТП (отходы), 2-ТП (водхоз) (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей);

документы по организации и ведению первичного учета образо-
вавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим 
лицам, а также размещенных отходов производства и потребле-
ния (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

документы, подтверждающие обезвреживание, утилизацию и 
размещение отходов производства и потребления;

договоры водоотведения и иные договоры, включающие усло-
вия о водоотведении.

7. В ходе проверок должностные лица администрации в зави-
симости от целей, задач и предмета проверок запрашивают у го-

сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций следующие находящиеся в их 
распоряжении документы и (или) информацию:

сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости;

сведения о регистрации по месту жительства гражданина Рос-
сийской Федерации;

сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Рос-
сийской Федерации;

выписка из реестра федерального имущества;
выписка из реестра государственного имущества Архангель-

ской области;
выписки из реестров муниципального имущества муниципаль-

ных образований Архангельской области;
сведения из разрешений (ордеров) на проведение земляных ра-

бот;
сведения из разрешений на строительство;
сведения из разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

II. АдМИНИСТрАТИВНЫЕ ПрОЦЕдУрЫ

2.1. Перечень административных процедур

8. Осуществление муниципального контроля включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) подготовка к проведению плановой проверки;
2) подготовка к проведению внеплановой проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельных участков, акваторий водоемов;
5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений 

обязательных требований;
6) внесудебное (административное) обжалование действий 

(бездействия) должностных лиц администрации и их решений.

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки

9. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план 
проведения плановых проверок администрации, утвержденный 
постановлением администрации.

10. Основанием для подготовки к проведению плановой про-
верки является установленный ежегодным планом проведения 
плановых проверок администрации срок проведения проверки 
соответствующего юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

При проведении плановой проверки всех юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей используются проверочные 
листы (списки контрольных вопросов), включающие вопросы, ка-
сающиеся обязательных требований, соблюдение которых явля-
ется наиболее значимым с точки зрения недопущения возникно-
вения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предметом плановой проверки является только исполнение 
обязательных требований, вопросы о соблюдении которых вклю-
чены в проверочный лист (список контрольных вопросов).

11. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее 
форме принимает глава муниципального образования «Вельское» 
путем дачи поручения соответствующему должностному лицу ад-
министрации.
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12. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к про-

ведению плановой проверки:
1) подготавливает проект постановления администрации о про-

ведении плановой проверки;
2) после подписания постановления администрации о проведе-

нии плановой проверки уведомляет юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня 
до начала проведения проверки посредством направления копии 
данного постановления заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом. К копии 
постановления прилагается извещение по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему административному регламенту о 
возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 
в рамках исполнения муниципальной функции;

3) в случае проведения плановой проверки члена саморегули-
руемой организации после подписания постановления админи-
страции о проведении плановой проверки уведомляет саморе-
гулируемую организацию не позднее чем за три рабочих дня до 
начала проведения проверки посредством направления копии 
данного постановления заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом.

13. Постановление администрации о проведении плановой 
проверки подписывается главой муниципального образования 
«Вельское».

Форма постановления о проведении плановой проверки приво-
дится в приложении № 2 к настоящему административному ре-
гламенту.

14. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть 
завершена до наступления срока проведения плановой проверки, 
установленного ежегодным планом проведения плановых прове-
рок администрации.

2.3. Организация проведения внеплановой проверки

15. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный 
план проведения плановых проверок администрации, утвержден-
ный постановлением администрации.

16. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой 
проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, физическим лицом ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

2) мотивированное представление должностного лица адми-
нистрации по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
администрации с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами (далее – мероприя-
тия по контролю без взаимодействия), рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в администрацию обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов 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 го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-

онального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям, направленное в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

17. В случае если основанием для подготовки к проведению вне-
плановой проверки является истечение срока исполнения юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного администрацией предпи- 
сания.

18. В целях организации проведения внеплановой проверки по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 3 пункта 16 на-
стоящего административного регламента, глава муниципального 
образования «Вельское» поручает соответствующему должност-
ному лицу администрации подготовку документов, необходимых 
для проведения внеплановой проверки.

В целях организации проведения внеплановой проверки по ос-
нованиям, предусмотренных подпунктом 2 пункта 16 настоящего 
административного регламента, глава муниципального образо-
вания «Вельское» поручает соответствующему должностному 
лицу администрации проанализировать результаты мероприятий 
по контролю без взаимодействия, рассмотреть обращения и за-
явления граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информацию от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации.

19. В ходе анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия, рассмотрения обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации 
должностное лицо администрации:

1) при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления принимает разумные меры к установлению обра-
тившегося лица;

2) учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соот-
ветствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей;

3) при наличии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о фак-
тах, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего администра-
тивного регламента, подготавливает мотивированное представ-
ление о назначении внеплановой проверки, направляемое главе 
муниципального образования «Вельское»;

4) при отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего адми-
нистративного регламента, информирует главу муниципального 
образования «Вельское» о необходимости проведения предвари-
тельной проверки;

5) при выявлении анонимности обращения или заявления 
информирует об этом главу муниципального образования 
«Вельское», по решению которого рассмотрение такого обраще-
ния или заявления прекращается.

20. Предварительная проверка проводится по решению главы 
муниципального образования «Вельское» в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 4 пункта 19 настоящего административного 
регламента. В ходе проведения предварительной проверки долж-
ностное лицо администрации:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших обращения или за-
явления, представивших информацию;

2) рассматривает документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распо-
ряжении администрации;

3) при необходимости проводит мероприятия по контролю без 
взаимодействия, в ходе которых не допускается возложение на 
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юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физиче-
ское лицо обязанности по представлению информации и испол-
нению требований администрации;

4) запрашивает пояснения в отношении полученной информа-
ции у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица (при этом представление таких пояснений и 
иных документов не является для юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, физического лица обязательным);

5) при выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, полу-
чении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 16 настоящего административного регламента, подготав-
ливает мотивированное представление о назначении внеплано-
вой проверки, направляемое главе муниципального образования 
«Вельское»;

6) при выявлении анонимности обращения или заявления либо 
установлении заведомо недостоверных сведений, содержащихся 
в обращении или заявлении, информирует об этом главу муници-
пального образования «Вельское», по решению которого предва-
рительная проверка прекращается.

21. Глава муниципального образования «Вельское», рассмотрев 
мотивированное представление о назначении внеплановой про-
верки:

при наличии оснований для ее проведения – поручает должност-
ному лицу администрации подготовку документов, необходимых 
для проведения внеплановой проверки;

при отсутствии оснований для ее проведения – поручает долж-
ностному лицу администрации подготовку ответа на поступившее 
обращение или заявление гражданина (в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя), юридического лица в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

22. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к про-
ведению внеплановой проверки (за исключением внеплановых 
проверок, предусмотренных пунктом 23 настоящего администра-
тивного регламента):

1) подготавливает проект постановления администрации о про-
ведении внеплановой проверки;

2) после подписания постановления администрации о прове-
дении внеплановой проверки уведомляет юридическое лицо, ин-
дивидуального предпринимателя, физическое лицо не позднее 
чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством на-
правления копии данного постановления любым доступным спо-
собом, в том числе посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, если та-
кой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, фи-
зическим лицом в администрацию. К копии постановления при-
лагается извещение по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему административному регламенту о возможности перехода 
на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции;

3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморе-
гулируемой организации после подписания постановления ад-
министрации о проведении внеплановой проверки уведомляет 
саморегулируемую организацию не позднее чем за 24 часа до на-
чала проведения проверки посредством направления копии дан-
ного постановления любым доступным способом.

23. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к про-
ведению внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента:

1) подготавливает проект постановления администрации о про-
ведении внеплановой выездной проверки;

2) подготавливает заявление о согласовании администрацией 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) в день подписания документов, указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, представляет их непосредственно либо на-
правляет их заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя с приложением до-
кументов, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего админи-
стративного регламента.

24. Постановление администрации о проведении внеплановой 
проверки, а также заявление о согласовании администрацией с 
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
подписываются главой муниципального образования «Вельское».

Форма постановления о проведении внеплановой проверки 
приводится в приложении № 2 к настоящему административному 
регламенту.

Форма заявления о согласовании администрацией с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя приводится 
в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

25. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки:
1) для подготовки к проведению внеплановых проверок в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 22 настоящего административного 
регламента, – семь рабочих дней со дня наступления основания 
для проведения внеплановой проверки (если иной срок не уста-
новлен требованием прокурора);

2) для анализа результатов мероприятий по контролю без вза-
имодействия, рассмотрения обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации и про-
ведения предварительных проверок в порядке, предусмотренном 
пунктами 19 и 20 настоящего административного регламента, – 
незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня получе-
ния результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

3) для подготовки к проведению внеплановых проверок в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 23 настоящего административного 
регламента, – незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней 
со дня наступления основания для проведения внеплановой про-
верки.

26. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя глава муниципального образо-
вания «Вельское» исходя из основания отказа принимает одно из 
следующих решений:

1) об отмене постановления администрации о проведении вне-
плановой выездной проверки;

2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном 
направлении заявления о согласовании администрацией с орга-
ном прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему 
прокурору или в суд.

2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов

27. Основанием проведения плановой проверки является уста-
новленный ежегодным планом проведения плановых проверок 
администрации срок проведения проверки соответствующего 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем, физическим лицом ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

2) мотивированное представление должностного лица адми-
нистрации по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
администрации с юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями и физическими лицами (далее – мероприя-
тия по контролю без взаимодействия), рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в администрацию обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов 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 го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям, направленное в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

28. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выезд-
ных проверок.

Документарные проверки проводятся по месту нахождения ад-
министрации.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридиче-
ского лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, физического лица и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица, имеющихся в распоряжении 
администрации;

оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица обязательным 
требованиям без проведения соответствующего мероприятия по 
контролю.

29. Проверка проводится должностным лицом администрации, 
указанным в постановлении администрации о проведении про-
верки.

30. В ходе проведения документарной проверки должностное 
лицо администрации:

1) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, физическому лицу заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения документа адресатом, мотиви-
рованные запросы с требованием представить необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом обязательных требований;

2) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, физическому лицу заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, иным способом, обеспечивающим 
подтверждение получения документа адресатом, или в элек-
тронной форме (при согласии проверяемого лица) требования о 
представлении пояснений в письменной форме, если в ходе до-

кументарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полу-
ченным в ходе исполнения муниципальной функции;

3) направляет в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, запросы о предоставлении необходимых 
при проведении документарной проверки документов и (или) ин-
формации, находящихся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций;

4) направляет в установленном порядке в адрес органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и 
документов, необходимых при проведении документарной про-
верки;

5) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физиче-
ское лицо, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

6) подготавливает проект постановления администрации о про-
ведении выездной проверки, если после рассмотрения пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений установлены признаки нарушений обяза-
тельных требований.

31. Запросы и требования, указанные в пункте 30 настоящего 
административного регламента, подписываются главой муници-
пального образования «Вельское».

32. Указанные в запросах администрации документы и пояс-
нения представляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом в течение десяти рабочих 
дней со дня получения запроса в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, физического 
лица, его уполномоченного представителя. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе 
представить указанные в запросе документы и пояснения в фор-
ме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Если документы и (или) пояснения юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица не поступи-
ли в администрацию в установленный срок, должностное лицо, 
проводящее документарную проверку, извещает юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в 
электронной форме (при согласии проверяемого лица) или иным 
способом, предусмотренным законодательством об администра-
тивных правонарушениях, о необходимости явки для составления 
протокола об административном правонарушении, а затем со-
ставляет протокол об административном правонарушении за не-
представление сведений (информации).

Рекомендуемая форма протокола об административном право-
нарушении приводится в приложении № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

33. Срок проведения документарной проверки не может превы-
шать 20 рабочих дней.

В этот срок включается время, затраченное должностным лицом 
администрации на проведение мероприятий по контролю, то есть 
на осуществление действий по рассмотрению документов юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, физическо-
го лица, а также по подготовке необходимых запросов и требо-
ваний.

Срок проведения документарной проверки в отношении юри-
дического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, уста-
навливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического 
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лица, при этом общий срок проведения проверки не может пре-
вышать 60 рабочих дней.

34. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо 
администрации:

1) предъявляет служебное удостоверение;
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя или его уполномоченного представителя, 
физического лица или его уполномоченного представителя, за 
исключением проведения проверки по основанию, предусмо-
тренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего ад-
министративного регламента;

3) вручает под расписку руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, физическому лицу, его уполномоченному пред-
ставителю копию постановления администрации о проведении 
выездной проверки, заверенную печатью администрации, и из-
вещение по форме согласно приложению № 1 о возможности 
перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках ис-
полнения муниципальной функции (если ранее такое извещение 
не направлялось юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, физическому лицу);

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу, его уполномоченному представителю копию 
документа органа прокуратуры о согласовании проведения про-
верки (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 27 на-
стоящего административного регламента);

5) по требованию подлежащих проверке лиц представляет ин-
формацию об администрации муниципального образования 
«Вельское», а также об экспертах, экспертных организациях, при-
влеченных к проведению проверки;

6) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоя-
щим административным регламентом;

7) направляет в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, запросы о предоставлении необходимых 
при проведении выездной проверки документов и (или) инфор-
мации, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;

8) направляет в установленном порядке в адрес органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и 
документов, необходимых при проведении выездной проверки;

9) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физиче-
ское лицо, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

10) осуществляет визуальный осмотр используемых проверяе-
мыми лицами при осуществлении своей деятельности террито-
рий, зданий, сооружений, помещений (жилых помещений – при 
согласии проживающих в них лиц);

11) осуществляет ознакомление с документами юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, от-
носящимися к предмету проверки, изъятие копий этих докумен-
тов;

12) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нару-
шений обязательных требований;

13) назначает необходимые экспертизы, исследования, испыта-
ния;

14) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок проверяемого лица (при наличии такого журнала).

35. Если в месте проведения выездной проверки отсутствова-
ли уведомленные надлежащим образом руководитель или упол-
номоченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель или его уполномоченный представитель, 
должностное лицо, проводящее проверку, извещает юридиче-
ское лицо, индивидуального предпринимателя о необходимости 

явки для составления протокола об административном право-
нарушении, а затем составляет протокол об административном 
правонарушении за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа муниципального контроля. При этом 
проверка не проводится, за исключением случаев проведения 
проверки по основанию, предусмотренному абзацем третьим 
подпункта 2 пункта 16 настоящего административного регламен-
та.

Протокол об административном правонарушении в отношении 
физического лица в случае его отсутствия на месте проведения 
проверки составляется должностным лицом администрации 
только в том случае, если физическое лицо уведомлялось в по-
становлении о проведении проверки о необходимости присут-
ствовать при проведении проверки и отсутствие физического 
лица на месте проверки явилось препятствием для проведения 
должностными лицами администрации проверки. Ограничение 
на проведение проверки при отсутствии на месте проверки фи-
зического лица не распространяется, если это не нарушает его 
конституционных прав.

Рекомендуемая форма протокола об административном право-
нарушении приводится в приложении № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

36. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок плановых выездных проверок не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия 
в год.

В случае необходимости запроса документов и (или) информа-
ции в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, когда их получение невозможно в пределах срока плановой 
выездной проверки субъекта малого предпринимательства, про-
ведение такой проверки приостанавливается по решению главы 
муниципального образования «Вельское» на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного вза-
имодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. На период 
действия срока приостановления проведения проверки приоста-
навливаются связанные с указанной проверкой действия долж-
ностного лица администрации на территории, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства. Проведение проверки возобновляется по 
истечении срока, на который оно было приостановлено, либо ра-
нее истечения этого срока по решению главы муниципального об-
разования «Вельское». Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, глава муниципального 
образования «Вельское» издает постановление администрации о 
продлении срока проведения плановой выездной проверки, но не 
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий 
– не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более чем на 
15 часов.

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению 
не подлежит.

Срок проведения выездной проверки в отношении юридическо-
го лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленно-
му структурному подразделению юридического лица, при этом 
общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабо-
чих дней.

37. По результатам проверки должностным лицом, проводящим 
проверку, составляется и подписывается акт проверки в двух эк-
земплярах.

В случае если в ходе проведения документарной проверки было 
принято решение о ее продолжении в форме выездной проверки, 
акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в 
котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе 
проведенной документарной проверки.

Форма акта проверки приводится в приложении № 5 к настоя-
щему административному регламенту.

К акту проверки прилагаются заполненный проверочный лист 
(список контрольных вопросов), протоколы отбора образцов 
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продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устране-
нии выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

38. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле администрации. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функ-
ции акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного доку-
мента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения соответствующих мероприятий по контролю, и вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физи-
ческому лицу, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функ-
ции), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле админи-
страции.

39. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет акт 
проверки в течение 5 рабочих дней со дня его составления в ор-
ган прокуратуры, которым было принято решение о согласовании 
проведения проверки.

Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сооб-
щение о проведенной проверке в течение 5 рабочих дней со дня 
составления акта проверки:

в саморегулируемую организацию, членом которой является 
проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, если при проведении проверки выявлены нарушения обяза-
тельных требований;

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, которые обратились с заявлениями, послу-
жившими основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае превышения срока рассмотрения обращения, предус-
мотренного статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№ 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», должностное лицо, проводившее проверку, на-
правляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотре-
ния обращения в порядке и сроки, предусмотренные указанным 
Федеральным законом.

40. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо, в отношении которых проводилась проверка, 
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-
ложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в администрацию в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, физическое лицо вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в администрацию. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью проверяемого лица.

Возражения в отношении акта проверки рассматриваются в ад-
министрации в порядке, предусмотренном подразделом 2.8 на-
стоящего административного регламента.

2.5. Проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельных участков, акваторий водоемов

41. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков, акваторий водоемов (далее – рейды) проводятся на зе-
мельных участках, акваториях водоемов общего пользования.

Рейды не могут проводиться в отношении конкретного юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица.

Рейды проводятся в соответствии с планом проведения рейдов, 
ежегодно утверждаемым главой муниципального образования 
«Вельское» не позднее 1 сентября соответствующего года.

План проведения рейдов должен содержать ориентировочные 
сроки и место проведения рейдов, а также указание на должност-
ных лиц администрации, ответственных за организацию проведе-
ния рейдов. При необходимости в план проведения рейдов могут 
быть внесения изменения.

42. Основанием для проведения рейда является плановое (рей-
довое) задание, утвержденное главой муниципального образова-
ния «Вельское» в соответствии с планом проведения рейдов.

Форма планового (рейдового) задания приводится в приложе-
нии № 6 к настоящему административному регламенту.

43. Рейд проводятся должностным лицом администрации, ука-
занным в плановом (рейдовом) задании.

44. В ходе проведения рейда должностное лицо:
1) осуществляет визуальный осмотр территорий, зданий, соору-

жений, помещений, по которым проводится рейд;
2) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нару-

шений обязательных требований;
3) предъявляет служебное удостоверение и копию планового 

(рейдового) задания лицу, осуществляющему деятельность, ко-
торая имеет признаки нарушения обязательных требований;

4) в случае выявления нарушений обязательных требований 
принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений;

5) в случае выявления нарушений обязательных требований со-
ставляет акт о выявлении нарушений обязательных требований.

45. Акт о выявлении нарушений обязательных требований со-
ставляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
административному регламенту.

На основании акта о выявлении нарушений обязательных тре-
бований должностное лицо администрации направляет в пись-
менной форме главе муниципального образования «Вельское» 
мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назна-
чении внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, физического лица по основаниям, ука-
занным в подпункте 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента.

В случае получения в ходе рейда сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушений обязательных требований, 
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указанных в пунктах 56 и 57 настоящего административного ре-
гламента, администрация направляет юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю, физическому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований.

46. Срок проведения рейда не должен превышать 20 рабочих 
дней.

47. По результатам рейда должностным лицом, проводящим 
рейд, составляется и подписывается отчет о проведении рейда.

В отчете о проведении рейда указываются:
должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, про-

водивших рейд;
реквизиты планового (рейдового) задания;
срок и место проведения рейда;
количество составленных актов о выявлении нарушений обяза-

тельных требований.

2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений
обязательных требований

48. В случае выявления нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, физическом лицом обязатель-
ных требований должностные лица администрации:

1) возбуждают дело об административном правонарушении, 
если в выявленном нарушении усматривается состав админи-
стративного правонарушения;

2) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных 
нарушений и осуществляют контроль за исполнением выданного 
предписания.

2.6.1. Возбуждение дела об административном правонаруше-
нии

49. Основаниями для составления протокола об администра-
тивном правонарушении являются обстоятельства, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

50. Протокол об административном правонарушении составля-
ется должностными лицами, указанными в пункте 5 настоящего 
административного регламента.

Рекомендуемая форма протокола об административном право-
нарушении приводится в приложении № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

51. Производство по делам об административных правонару-
шениях осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных наруше-
ний и осуществление контроля за его исполнением

52. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устра-
нении выявленных нарушений является факт выявления наруше-
ний обязательных требований, установленный в акте проверки.

53. Предписание об устранении выявленных нарушений состав-
ляется и подписывается должностным лицом, проводившим в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, физического лица проверку, непосредственно после завер-
шения проверки.

В случае если для составления предписания об устранении вы-
явленных нарушений необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, предписание об устранении выявлен-
ных нарушений составляется в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней после завершения соответствующих мероприятий по 
контролю.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений при-
водится в приложении № 8 к настоящему административному ре-
гламенту.

Предписание об устранении выявленных нарушений вручает-
ся (направляется) руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю или его уполномоченному пред-
ставителю, физическому лицу или его уполномоченному пред-

ставителю в порядке, предусмотренном пунктом 38 настоящего 
административного регламента.

54. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, фи-
зическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в администрацию 
в письменной форме возражения в отношении выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, физическое лицо вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в администрацию. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью проверяемого лица.

Возражения в отношении предписания об устранении выявлен-
ных нарушений рассматриваются в администрации в порядке, 
предусмотренном подразделом 2.8 настоящего административ-
ного регламента.

55. Администрация осуществляет контроль за исполнением 
предписаний об устранении выявленных нарушений.

Поступивший в администрацию отчет юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица об исполнении 
предписания об устранении выявленных нарушений рассматри-
вается должностным лицом, выдавшим предписание, в течение 5 
рабочих дней со дня получения отчета.

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявлен-
ных нарушений своевременно не поступил в администрацию, а 
равно если он не подтверждает исполнение указанных в предпи-
сании требований, должностное лицо администрации осущест-
вляет административные действия в соответствии с настоящим 
административным регламентом.

2.7. Составление и направление предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, рассмотрение 
возражений на предостережения и уведомлений об исполнении 
предостережений

56. Основаниями для составления предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований (далее – предо-
стережения), являются следующие обстоятельства (при наличии 
условий, предусмотренных пунктом 57 настоящего администра-
тивного регламента):

получение в ходе реализации мероприятий по контролю без 
взаимодействия сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований;

поступление в администрацию обращений или заявлений (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований.

57. Предостережения составляются, если отсутствуют под-
твержденные данные о том, что нарушение обязательных тре-
бований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред жи-
вотным, 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 Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 
последствий.

58. Должностное лицо администрации при наличии оснований и 
условий для составления предостережения в течение пяти рабочих 
дней со дня возникновения основания для составления предосте-
режения подготавливает и вносит главе муниципального образо-
вания «Вельское» мотивированное представление о направлении 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физи-
ческому лицу предостережения и проект предостережения.
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Решение о направлении предостережения принимается и пре-

достережение подписывается главой муниципального образова-
ния «Вельское».

Форма предостережения приводится в приложении № 9 к насто-
ящему административному регламенту.

Предостережение направляется соответствующему юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу не позднее семи рабочих дней со дня возникновения осно-
вания для составления предостережения.

59. При получении от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица возражений на предосте-
режение должностное лицо, составившее предостережение, рас-
сматривает возражения и подготавливает ответ на них.

Ответ на возражения направляется главе муниципального обра-
зования «Вельское», который в течение 20 рабочих дней со дня 
получения возражений подписывает его.

60. При получении от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица уведомления об исполне-
нии предостережения должностное лицо, составившее предосте-
режение, рассматривает уведомление и приобщает его к матери-
алам, хранящимся в администрации.

61. Результаты рассмотрения возражений на предостережение, 
уведомление об исполнении предостережения используются ад-
министрацией для целей организации и проведения мероприя-
тий по профилактике нарушения обязательных требований и иных 
целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

62. Предостережение, ответ на возражения направляются юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физиче-
скому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо иным доступным для юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, физического лица способом, 
включая направление в виде электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
главы муниципального образования «Вельское», с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, указанному соответственно 
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо размещенному на официальном сайте юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в составе информации, раз-
мещение которой является обязательным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, либо посредством фе-
деральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.8. Внесудебное (административное) обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц администрации и их решений

63. Физические и юридические лица, в отношении которых ис-
полняется муниципальная функция, имеют право на внесудебное 
(административное) обжалование действий (бездействия) долж-
ностных лиц администрации и их решений в порядке, предусмо-
тренном настоящим административным регламентом.

64. Жалобы физических и юридических лиц подаются:
1) на акты проверок, составленные и подписанные должностны-

ми лицами указанными в п. 5 настоящего регламента, – советник 
главы отдела городского хозяйства администрации муниципаль-
ного образования «Вельское»;

помощник главы отдела городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Вельское»;

ведущий специалист отдела городского хозяйства администра-
ции муниципального образования «Вельское»;

ведущий специалист отдела градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Вельское»;

2) на предписания, выданные должностными лицами указанны-
ми в п. 5 настоящего регламента, – советник главы отдела город-
ского хозяйства администрации муниципального образования 
«Вельское»;

помощник главы отдела городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Вельское»;

главный специалист отдела городского хозяйства администра-
ции муниципального образования «Вельское»;

ведущий специалист отдела городского хозяйства админи-
страции муниципального образования «Вельское»;

ведущий специалист отдела градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования «Вельское»;

65. Возражения на иные действия (бездействие) должностных 
лиц администрации, совершенные в ходе проведения проверки, 
в том числе несоблюдение ограничений при проведении про-
верки (статья 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля») и неисполнение 
обязанностей при проведении проверки (статья 18 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля») могут быть включены в жалобу на акт про-
верки.

66. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, ука-
занных в пункте 64 настоящего административного регламента, 
применяется Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

67. Письменная жалоба физического или юридического лица 
должна содержать следующую информацию:

1) наименование администрации, в которую направляется жа-
лоба, либо наименование должности должностного лица, кото-
рому направляется жалоба;

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физиче-
ского лица, наименование юридического лица, подающих жало-
бу, почтовый адрес, по которому им должны быть направлены 
ответ, уведомления;

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым 
действием (бездействием), решением и обстоятельства, на ко-
торых заявитель основывает свои требования;

4) личная подпись физического лица, подающего жалобу, либо 
личная подпись руководителя юридического лица, подающего 
жалобу, а также дата подачи жалобы.

68. Жалоба, направленная в форме электронного документа, 
должна отвечать требованиям, указанным в подпунктах 1 – 3 
пункта 67 настоящего административного регламента, и содер-
жать адрес электронной почты, если ответ, уведомления должны 
быть направлены в форме электронного документа.

69. Поступившая жалоба физического или юридического лица 
является основанием для ее рассмотрения.

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, 
указанными в пункте 64 настоящего административного регла-
мента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется.

70. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 
представителя физического или юридического лица, направив-
шего жалобу;

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходи-
мые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также 
иные документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предваритель-
ного следствия.

71. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней 
со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях, связан-
ных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследо-
ваний, необходимых для рассмотрения жалобы, должностные 
лица, указанные в пункте 64 настоящего административного ре-
гламента, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 дней. В этом случае в адрес физического лица, юри-
дического лица направляется уведомление о продлении срока 
рассмотрения его жалобы.

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию должностного лица, она направляется в течение 
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или со-
ответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомле-
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нием физического лица или юридического лица, подавшего жа-
лобу, о ее переадресации.

72. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 
принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, пред-
писания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований в случае признания жалобы обоснованной;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жало-
бы необоснованной;

3) об отказе в рассмотрении жалобы:
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наи-

менование юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый 
адрес физического лица или юридического лица, подавшего жа-
лобу;

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства;

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

73. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 72 на-
стоящего административного регламента, подготавливается от-
вет на жалобу, который подписывается должностным лицом, рас-
смотревшим ее.

В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 72 настояще-
го административного регламента, подготавливается соответ-
ствующее уведомление, которое подписывается должностным 
лицом, рассмотревшим жалобу (при условии, что фамилия и по-
чтовый адрес физического лица, наименование и почтовый адрес 
юридического лица поддаются прочтению).

Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается по-
чтовым отправлением либо по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, если обращение поступило в администрацию 
в форме электронного документа, физическому лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, которые подали 
жалобу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248  
ОТ 8 МАя 2019 гОдА 

г. Вельск 

Об утверждении административного регламента ис-
полнения администрацией муниципального образования 
«Вельское» муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Вельское».

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с пунктами 
1, 1.1 статьи 13 и частью 2 статьи 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением правительства Ар-
хангельской области от 16.08.2011 № 288-пп «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и регио-
нального государственного контроля в муниципальных образова-
ниях Архангельской области, 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент испол-

нения администрацией муниципального образования «Вельское» 

муниципальной функции по осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципального образования 
«Вельское».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Вельское» № 86 от 07 марта 2019 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Вельское» и опубликованию в официальном источнике.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

глава муниципального образования «Вельское»  
д.В. Ежов

 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
 «Вельское» от 08.05.2019 № 248

АдМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИя АдМИНИСТрАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя 
«ВЕЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

фУНКЦИИ ПО ОСУщЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОгО КОНТрОЛя ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХрАННОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ дОрОг ОБщЕгО 

ПОЛЬЗОВАНИя МЕСТНОгО ЗНАЧЕНИя 
МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя 

«ВЕЛЬСКОЕ»

1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя

1.1. Административный регламент исполнения администрацией 
муниципального образования «Вельское» (далее – администра-
ция) муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения (далее – муниципальная функция) определя-
ет сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий должностных лиц при осуществле-
нии полномочий по муниципальному контролю за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения, а также 
порядок взаимодействия между функциональными и территори-
альными органами администрации, порядок взаимодействия ад-
министрации с физическими и юридическими лицами, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и 
их структурными подразделениями при осуществлении муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения.

1.2. Муниципальная функция исполняется непосредственно ад-
министрацией МО «Вельское» (далее – администрация).

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
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Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (надзора)»;

Постановление правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информаци-
онных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получения на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, докумен-
тов и (или) информации органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направ-
ления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостере-
жения»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора) при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация»;

Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Областной закон от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях»;

Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Архангельской области отдельными государственными 
полномочиями»;

Постановление Правительства Архангельской области от 
28.12.2010 № 408-пп «О государственных информационных си-
стемах, обеспечивающих предоставление государственных услуг 
(исполнение функций) Архангельской области и предоставление 
муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных об-
разований Архангельской области в электронной форме»;

Устав муниципального образования «Вельское», утвержден-
ным решением XII внеочередной сессии Совета депутатов МО 
«Вельское» от 10.12.2013 г. № 105.

1.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
осуществляется за соблюдением юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, физическим лицом требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, технических 
условий по размещению объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного серви-
са, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и 
придорожной полосе автомобильных дорог.

1.5. Должностными лицами, уполномоченными исполнять муни-
ципальную функцию (далее – должностные лица) являются:

заместитель главы МО «Вельское» по вопросам городского хо-
зяйства и градостроительства;

помощник главы МО «Вельское» по городскому хозяйству;
советник главы МО «Вельское» по городскому хозяйству;
главный специалист отдела городского хозяйства администра-

ции МО «Вельское»;
ведущий специалист отдела городского хозяйства администра-

ции МО «Вельское».
1.6. В ходе исполнения муниципальной функции должностные 

лица в зависимости от целей, задач и предмета проверок требуют 
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физи-
ческих лиц следующие документы и (или) информацию:

документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
документы, подтверждающие отнесение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпри-
нимательства;

перечень объектов, строительство, реконструкцию, ремонт и 
эксплуатацию которых осуществляет юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, физическое лицо (в справочной 
форме);

использование полосы отвода и придорожной полосы автомо-
бильной дороги при нахождении объекта вблизи;

соблюдение правил и требований при организации выезда 
с прилегающей территории на автомобильную дорогу общего 
пользования.

1.7. В ходе исполнения муниципальной функции должностные 
лица администрации в зависимости от целей, задач и предмета 
проверок запрашивают у государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций на-
ходящиеся в их распоряжении документы и (или) информацию о 
правах на земельные участки и расположенные на них объекты, 
а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в 
отношении которых проводятся проверки, в части относящейся к 
предмету проверки.

2. АдМИНИСТрАТИВНЫЕ ПрОЦЕдУрЫ

2.1. Перечень административных процедур.
2.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) подготовка к проведению плановой проверки;
2) организация проведения внеплановой проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельных участков, акваторий водоемов;
5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений 

обязательных требований;
6) составление и направление предостережений о недопусти-

мости нарушения обязательных требований, рассмотрение воз-
ражений на предостережения и уведомлений об исполнении 
предостережений;

7) внесудебное (административное) обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц администрации и их решений

2.1.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приве-
дена в приложении № 1 к настоящему административному регла-
менту.

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки
2.2.1. Плановой является проверка, включенная в ежегодный 

план проведения плановых проверок администрации, утверж-
денный распоряжением главы МО «Вельское» и согласованный в 
установленном порядке с органами прокуратуры.

2.2.2. Основанием для подготовки к проведению плановой про-
верки является установленный ежегодным планом проведения 
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плановых проверок администрации срок проведения проверки 
соответствующего юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

2.2.3. Решение о подготовке к проведению плановой провер-
ки и ее форме принимает глава МО «Вельское» путем дачи по-
ручения соответствующему должностному лицу администра- 
ции.

2.2.4. Должностное лицо администрации (группа должностных 
лиц) в ходе подготовки к проведению плановой проверки:

1) готовит проект распоряжения о проведении плановой про-
верки;

2) после подписания распоряжения о проведении плановой 
проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала 
проведения проверки посредством направления копии данного 
распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и (или) иным доступным способом. К копии распо-
ряжения прилагается уведомление по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему административному регламенту.

3) в случае проведения плановой проверки члена саморегу-
лируемой организации после подписания распоряжения о про-
ведении плановой проверки уведомляет саморегулируемую 
организацию не позднее чем за три рабочих дня до начала про-
ведения проверки посредством направления копии данного рас-
поряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

2.2.5. Распоряжение о проведении плановой проверки подпи-
сывается главой МО «Вельское». Форма распоряжения о прове-
дении такой проверки приведена в приложении № 3 к настояще-
му административному регламенту.

2.2.6. Подготовка к проведению плановой проверки должна 
быть завершена до наступления срока проведения плановой 
проверки, установленного ежегодным планом проведения пла-
новых проверок.

2.3. Организация проведения внеплановой проверки.
2.3.1. Внеплановой является проверка, не включенная в еже-

годный план проведения плановых проверок администрации МО 
«Вельское», утвержденный главы МО «Вельское».

2.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляются:

1) истечение строка исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в администрацию заявления юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если про-
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено прави-
лами предоставления правового статуса, специального разре-
шения, выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица адми-
нистрации по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю, при проведении которых не требуется взаимо-
действие органа с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без вза-
имодействия), рассмотрения или предварительной проверки по-
ступивших в администрацию обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

4) требование прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям, направленное в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

2.3.3. В случае если основанием для проведения внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного предписания.

2.3.4. В целях организации проведения внеплановой проверки 
по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.1, 1.2 и 1.4 

пункта 2.3.2 настоящего административного регламента, глава 
МО «Вельское» поручает соответствующему должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для прове-
дения внеплановой проверки.

В целях организации проведения внеплановой проверки по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2.3.2 настоя-
щего административного регламента, глава МО «Вельское» пору-
чает соответствующему должностному лицу проанализировать 
результаты мероприятий по контролю без взаимодействия, рас-
смотреть обращения и заявления граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации.

2.3.5. В ходе анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия, рассмотрения обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации должностное лицо:

1) при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления принимает разумные меры к установлению обра-
тившегося лица;

2) учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации, а также результа-
ты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

3) при наличии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о на-
рушении обязательных требований или о фактах, указанных в 
пункте 2.3.2. настоящего административного регламента, подго-
тавливает мотивированное представление о назначении внепла-
новой проверки, направляемое главе МО «Вельское».

4) при отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о нарушений обязательных требований или о фактах, указанных 
в пункте 2.3.2. настоящего административного регламента, ин-
формирует главу МО «Вельское» о необходимости проведения 
предварительной проверки;

5) при выявлении анонимности обращения или заявления ин-
формирует об этом главу МО «Вельское», по решению которого 
рассмотрение такого обращения или заявления прекращается.

2.3.6. Предварительная проверка проводится по решению гла-
вы МО «Вельское» в случаях, предусмотренных подпунктом 4 
пункта 2.3.5. настоящего административного регламента. В ходе 
проведения предварительной проверки должностное лицо адми-
нистрации:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том 
числе 

в устном порядке) у лиц, направивших обращения или заявле-
ния, представивших информацию;

2) рассматривает документы юридического лица, индивиду-
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ального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении админи-
страции;

3) при необходимости проводит мероприятия по контролю без 
взаимодействия, в ходе которых не допускается возложение на 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя обязан-
ности по представлению информации и исполнению требований 
администрации;

4) запрашивает пояснения в отношении полученной информа-
ции у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(при этом представление таких пояснений и иных документов не 
является для юридического лица, индивидуального предприни-
мателя обязательным);

5) при выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получе-
нии достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в пункте 2.3.2. настоящего администра-
тивного регламента, подготавливает мотивированное представ-
ление о назначении внеплановой проверки, направляемое главе 
МО «Вельское»;

6) при выявлении анонимности обращения или заявления либо 
установлении заведомо недостоверных сведений, содержащих-
ся в обращении или заявлении, информирует об этом главу МО 
«Вельское», по решению которого предварительная проверка 
прекращается.

2.3.7. Глава МО «Вельское», рассмотрев мотивированное пред-
ставление о назначении внеплановой проверки:

при наличии оснований для ее проведения – поручает долж-
ностному лицу подготовку документов, необходимых для прове-
дения внеплановой проверки;

при отсутствии оснований для ее проведения – поручает долж-
ностному лицу подготовку ответа на поступившее обращение 
или заявление гражданина (в том числе индивидуального пред-
принимателя), юридического лица в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.3.8. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к 
проведению внеплановой проверки:

1) подготавливает проект распоряжения о проведении внепла-
новой проверки;

2) после подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя не позднее чем за 24 часа до начала проведе-
ния проверки посредством направления копии данного распо-
ряжения любым доступным способом, в том числе посредством 
направления электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в администрацию. 

К копии распоряжения прилагается уведомление по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему административному ре-
гламенту;

3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморегу-
лируемой организации после подписания распоряжения о про-
ведении внеплановой проверки уведомляет саморегулируемую 
организацию не позднее, чем за 24 часа до начала проведения 
проверки посредством направления копии данного распоряже-
ния любым доступным способом.

2.3.9. Должностное лицо администрации в ходе подготовки 
к проведению внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, пред-
усмотренным подпунктом 3 пункта 2.3.2 настоящего админи-
стративного регламента:

1) подготавливает проект распоряжения о проведении внепла-
новой выездной проверки;

2) подготавливает заявление о согласовании администрацией 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) в день подписания документов, указанных в подпунктах 1.1. и 
1.2. настоящего пункта, представляет их непосредственно либо 
направляет их заказным почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

4) в случае проведения внеплановой выездной проверки члена 
саморегулируемой организации после принятия органом про-
куратуры решения о согласовании ее проведения направляет 
копию распоряжения о проведении внеплановой выездной про-
верки в саморегулируемую организацию любым доступным спо-
собом.

2.3.10. Распоряжение о проведении внеплановой проверки, 
а также заявление о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя подписываются главой МО 
«Вельское». 

Форма распоряжения о проведении внеплановой проверки 
приведена в приложении № 3 к настоящему административному 
регламенту.

Форма заявления о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя приведена в приложении № 
4 к настоящему административному регламенту.

2.3.11. Сроки организации проведения внеплановой проверки:
1) для подготовки к проведению внеплановых проверок в по-

рядке, предусмотренном 2.3.8. настоящего административного 
регламента, – семь рабочих дней со дня наступления основания 
для проведения внеплановой проверки (если иной срок не уста-
новлен требованием прокурора);

2) для анализа результатов мероприятий по контролю без вза-
имодействия, рассмотрения обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации и 
проведения предварительных проверок в порядке, предусмо-
тренном 2.3.5. и 2.3.6 настоящего административного регламен-
та, – незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня 
получения результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия, обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации;

3) для подготовки к проведению внеплановых проверок в по-
рядке, предусмотренном 2.3.9. настоящего административно-
го регламента, – незамедлительно, но не позднее трех рабочих 
дней со дня наступления основания для проведения внеплановой 
проверки.

2.3.12. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя глава МО «Вельское», исходя из 
оснований для отказа, принимает одно из следующих решений:

1) об отмене распоряжения о проведении внеплановой выезд-
ной проверки;

2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном 
направлении заявления о согласовании органом с органом про-
куратуры проведения внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестояще-
му прокурору или в суд.

2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов
2.4.1. Основанием проведения плановой проверки является 

установленный ежегодным планом проведения плановых прове-
рок администрации срок проведения проверки соответствующе-
го юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем, физическим лицом ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

2) мотивированное представление должностного лица адми-
нистрации по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие администрации с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и физическими лицами (далее – ме-
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роприятия по контролю без взаимодействия), рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в администрацию 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям, направленное в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

2.4.2. Проверки проводятся в форме документарных и (или) вы-
ездных проверок.

Документарные проверки проводятся по месту нахождения ад-
министрации.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридиче-
ского лица, месту осуществления деятельности индивидуально-
го предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющихся в распоряжении администрации;

оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

2.4.3. В ходе проведения документарной проверки должност-
ное лицо:

1) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения документа адресатом, мотивированные запросы 
с требованием представить необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы, если до-
стоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении администрации, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований;

2) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, иным способом, обеспечивающим подтверждение 
получения документа адресатом, или в электронной форме (при 
согласии проверяемого лица) требования о представлении по-
яснений в письменной форме, если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до-
кументах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в админи-
страции документах и (или) полученным в ходе исполнения муни-
ципальной функции;

3) направляет в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, запросы о предоставлении необходимых 
при проведении документарной проверки документов и (или) ин-
формации, находящихся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций;

4) направляет в установленном порядке в адрес органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и 
документов, необходимых при проведении документарной про-
верки;

5) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;

6) подготавливает проект распоряжения о проведении выезд-
ной проверки, если после рассмотрения представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений установлены призна-
ки нарушений обязательных требований.

2.4.4. Запросы и требования, указанные в пункте 2.4.3. настоя-
щего административного регламента, подписываются главой МО 
«Вельское».

2.4.5. Указанные в запросах администрации документы и по-
яснения представляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния запроса в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью руководителя, иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя. Юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы и пояснения в форме электронных докумен-
тов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Если документы и (или) пояснения юридического лица, инди-
видуального предпринимателя не поступили в администрацию 
в установленный срок, должностное лицо администрации, про-
водящее документарную проверку, извещает юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, в электронной форме (при 
согласии проверяемого лица) или иным способом, предусмо-
тренным законодательством об административных правонару-
шениях, о необходимости явки для составления протокола об 
административном правонарушении, а затем составляет прото-
кол об административном правонарушении за непредставление 
сведений (информации).

Рекомендуемая форма протокола об административном право-
нарушении приведена в приложении № 5 к настоящему админи-
стративному регламенту.

2.4.6. Срок проведения документарной проверки не может пре-
вышать 20 рабочих дней.

В этот срок включается время, затраченное должностным ли-
цом администрации на проведение мероприятий по контролю, то 
есть на осуществление действий по рассмотрению документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 
по подготовке необходимых запросов и требований.

Срок проведения документарной проверки в отношении юри-
дического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридическо-
го лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать 60 рабочих дней.

2.4.7. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо:
1) предъявляет служебное удостоверение;
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) вручает под расписку руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
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представителю копию распоряжения о проведении выездной 
проверки, заверенную печатью администрации и извещение по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему административ-
ному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в 
электронной форме в рамках исполнения муниципальной функ-
ции (если ранее такое извещение не направлялось юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю);

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
копию документа органа прокуратуры о согласовании проведе-
ния проверки;

5) по требованию подлежащих проверке лиц представляет ин-
формацию об администрации, а также об экспертах, экспертных 
организациях, привлеченных к проведению проверки, по прось-
бе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим админи-
стративным регламентом;

6) направляет в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, запросы о предоставлении необходимых 
при проведении выездной проверки документов и (или) инфор-
мации, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;

7) направляет в установленном порядке в адрес органов го-
сударственного контроля (надзора), органов муниципально-
го контроля запросы о предоставлении имеющихся у них све-
дений и документов, необходимых при проведении выездной  
проверки;

8) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;

9) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале уче-
та проверок проверяемого лица (при наличии такого журнала).

2.4.8. Если в месте проведения выездной проверки отсутство-
вали уведомленные надлежащим образом руководитель или 
уполномоченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель или его уполномоченный представи-
тель, должностное лицо администрации, проводящее проверку, 
извещает юридическое лицо, индивидуального предпринимате-
ля о необходимости явки для составления протокола об админи-
стративном правонарушении, а затем составляет протокол об 
административном правонарушении за воспрепятствование за-
конной деятельности должностного лица органа муниципального 
контроля. Форма протокола об административном правонаруше-
нии приведена в приложении № 5 к настоящему административ-
ному регламенту.

Если проведение выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо администрации, про-
водящее проверку, составляет акт о невозможности проведения 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 
Акт о невозможности проведения проверки направляется главе 
МО «Вельское», который в течение трех месяцев вправе принять 
решение о проведении в отношении соответствующего юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой провер-
ки в ежегодный план плановых проверок администрвции и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

2.4.9. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок плановых выездных проверок не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия 
в год.

В случае необходимости запроса документов и (или) информа-
ции в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, когда их получение невозможно в пределах срока плановой 
выездной проверки субъекта малого предпринимательства, про-
ведение такой проверки приостанавливается по решению главы 
МО «Вельское» на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на 10 рабочих дней. На период действия срока приостановле-
ния проведения проверки приостанавливаются связанные с ука-
занной проверкой действия должностного лица на территории, 

в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объ-
ектах субъекта малого предпринимательства. Проведение про-
верки возобновляется по истечении срока, на который оно было 
приостановлено, либо ранее истечения этого срока по решению 
главы МО «Вельское». Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, глава МО «Вельское» 
издает распоряжение о продлении срока проведения плановой 
выездной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, микро-
предприятий – не более чем на 15 часов.

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению 
не подлежит.

Срок проведения выездной проверки в отношении юридическо-
го лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленно-
му структурному подразделению юридического лица, при этом 
общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабо-
чих дней.

2.4.10. По результатам проверки должностным лицом админи-
страции, проводящим проверку, составляется и подписывается 
акт проверки.

В случае если в ходе проведения документарной проверки было 
принято решение о ее продолжении в форме выездной проверки,  
акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в 
котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе 
проведенной документарной проверки.

Форма акта проверки приведена в приложении № 6 к настояще-
му административному регламенту.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устране-
нии выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

2.4.11. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки, акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление вза-
имодействия в электронной форме в рамках исполнения муни-
ципальной функции акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуально-
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му предпринимателю, его уполномоченному представителю. При 
этом акт, направленный в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения соответствующих мероприятий по контролю, и вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением  
с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках исполнения муниципаль-
ной функции), способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа. При этом уведомление о вручении 
и (или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
управления.

2.4.12. Должностное лицо администрации, проводившее про-
верку, направляет акт проверки в течение 5 рабочих дней со дня 
его составления в орган прокуратуры, которым было принято ре-
шение о согласовании проведения проверки.

Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сооб-
щение о проведенной проверке в течение 5 рабочих дней со дня 
составления акта проверки в саморегулируемую организацию, 
членом которой является проверяемое юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, если при проведении проверки 
выявлены нарушения обязательных требований.

В случае превышения срока рассмотрения обращения, пред-
усмотренного статьей 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», должностное лицо, проводившее проверку, направ-
ляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения 
обращения в порядке и сроки, предусмотренные указанным Фе-
деральным законом.

2.4.13. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в администрацию в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в администрацию. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электрон-
ных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверя-
емого лица.

2.5. Проведение планового (рейдового) осмотра земельных 
участков, акваторий водоемов

2.5.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков, акваторий водоемов проводятся на земельных участках 
общего пользования муниципального образования «Вельское».

Рейды проводятся в соответствии с планом проведения рейдов, 
ежегодно утверждаемым главой МО «Вельское».

План проведения рейдов должен содержать ориентировочные 
сроки и место проведения рейдов. При необходимости в план 
проведения рейдов могут быть внесения изменения.

2.5.2. Основанием для проведения рейда является плановое 
(рейдовое) задание, утвержденное главой МО «Вельское» в соот-
ветствии с планом проведения рейдов.

Форма планового (рейдового) задания приведена в приложении 
№ 7 к настоящему административному регламенту.

2.5.3. Рейд проводится должностным лицом администрации, 
указанным в плановом (рейдовом) задании.

2.5.4. В ходе проведения рейда должностное лицо:

1) осуществляет визуальный осмотр территорий, по которым 
проводится рейд;

2) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нару-
шений обязательных требований;

3) предъявляет служебное удостоверение и копию планового 
(рейдового) задания лицу, осуществляющему деятельность, ко-
торая имеет признаки нарушения обязательных требований;

4) в случае выявления нарушений обязательных требований 
принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений;

5) в случае выявления нарушений обязательных требований со-
ставляет акт о выявлении нарушений обязательных требований.

2.5.5. Акт о выявлении нарушений обязательных требований со-
ставляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему ад-
министративному регламенту.

Акт о выявлении нарушений обязательных требований направ-
ляется главе МО «Вельское» для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

2.5.6. Срок проведения рейда не должен превышать 20 рабочих 
дней.

2.5.7. По результатам рейда должностным лицом, проводящим 
рейд, составляется и подписывается отчет о проведении рейда.

В отчете о проведении рейда указываются:
должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, про-

водивших рейд;
реквизиты планового (рейдового) задания;
срок и место проведения рейда;
количество составленных актов о выявлении нарушений обяза-

тельных требований.
2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений 

обязательных требований
В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем обязательных требований, должност-
ные лица администрации:

1) возбуждают дело об административном правонарушении, 
если в выявленном нарушении усматривается состав админи-
стративного правонарушения;

2) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений и осу-
ществляют контроль за исполнением выданного предписания.

2.6.1. Возбуждение дела об административном нарушении
2.6.1.1. Основаниями для составления протокола об админи-

стративном правонарушении являются обстоятельства, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

2.6.1.2. Протокол об административном правонарушении со-
ставляется (выносится) должностными лицами, указанными в 1.5 
настоящего административного регламента.

Рекомендуемая форма протокола об административном право-
нарушении приведена в приложении № 5 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Рекомендуемая форма определения о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении и проведении административ-
ного расследования приведена в приложении № 9 к настоящему 
административному регламенту.

2.6.1.3. Производство по делам об административных правона-
рушениях осуществляется в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных наруше-
ний и осуществление контроля за его исполнением

2.6.2.1. Основанием для выдачи предписания юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений является факт выявления нарушений обяза-
тельных требований, установленный в акте проверки.

2.6.2.2. Предписание об устранении выявленных нарушений со-
ставляется и подписывается должностным лицом, проводившим 
в отношении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя проверку, непосредственно после завершения проверки.

В случае если для составления предписания об устранении вы-
явленных нарушений необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, предписание об устранении выявлен-
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ных нарушений составляется в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней после завершения соответствующих мероприятий по 
контролю.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений при-
ведена в приложении № 10 к настоящему административному ре-
гламенту.

Предписание об устранении выявленных нарушений вручает-
ся (направляется) руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю или его уполномоченному предста-
вителю в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.10 настоящего 
административного регламента.

2.6.2.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в администрацию, в письмен-
ной форме возражения в отношении выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в админи-
страцию. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

Возражения в отношении предписания об устранении выявлен-
ных нарушений рассматриваются в администрации в порядке, 
предусмотренном подразделом 2.8 настоящего административ-
ного регламента.

2.6.2.4. Администрация осуществляет контроль за исполнением 
предписаний об устранении выявленных нарушений.

Поступивший в администрацию по принадлежности отчет юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя об испол-
нении предписания об устранении выявленных нарушений рас-
сматривается должностным лицом администрации, выдавшим 
предписание, в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета.

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявлен-
ных нарушений своевременно не поступил в администрацию, а 
равно если он не подтверждает исполнение указанных в предпи-
сании требований, должностное лицо администрации осущест-
вляет административные действия в соответствии с настоящим 
административным регламентом.

2.7. Составление и направление предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, рассмотрение 
выражений на предостережения и уведомлений об исполнении 
предостережений

2.7.1. Основаниями для составления предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных требований (далее – предо-
стережения) являются следующие обстоятельства (при наличии 
условий, предусмотренных пунктом 2.7.2. настоящего админи-
стративного регламента):

получение в ходе реализации мероприятий по контролю без 
взаимодействия сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований;

поступление в администрацию обращений или заявлений (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований.

2.7.2. Предостережения составляются при одновременном на-
личии следующих условий:

если отсутствуют подтвержденные данные о том, что наруше-
ние обязательных требований причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий;

если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответ-
ствующих обязательных требований.

2.7.3. Должностное лицо администрации, при наличии основа-
ний и условий для составления предостережения в течение пяти 
рабочих дней со дня возникновения основания для составления 
предостережения подготавливает и вносит главе МО «Вельское» 
мотивированное представление о направлении юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения и 
проект предостережения.

Решение о направлении предостережения принимается и пре-
достережение подписывается главой МО «Вельское».

Форма предостережения приведена в приложении № 11 к на-
стоящему административному регламенту.

Предостережение направляется соответствующему юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее семи 
рабочих дней со дня возникновения основания для составления 
предостережения.

2.7.4. При получении от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя возражений на предостережение, должност-
ное лицо администрации, составившее предостережение, рас-
сматривает возражения и подготавливает одно из следующих 
уведомлений:

о принятии возражений и информировании об этом юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

об отказе в принятии возражений и информировании об этом 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2.7.5. Уведомление, указанное в пункте 2.7.4. настоящего ад-
министративного регламента, направляется главе МО «Вельское, 
который в течение 10 рабочих дней со дня получения возражений 
подписывает его.

2.7.6. При получении от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя уведомления об исполнении предостереже-
ния, должностное лицо администрации, составившее предосте-
режение, рассматривает уведомление и приобщает его к матери-
алам, хранящимся в администраци по принадлежности.

Уведомление об исполнении предостережения учитывается 
администрацией при планировании проверок, принятии реше-
ний о проведении внеплановых проверок в отношении соответ-
ствующего юридического лица, индивидуального предпринима-
теля.

2.7.7. Предостережение, уведомление о принятии или отказе в 
принятии возражений направляются юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ад-
министрацию.

2.8. Внесудебное (административное) обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц органа и их решений

2.8.1. Физические и юридические лица, в отношении которых 
исполняются функции по муниципальному контролю за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения, име-
ют право на внесудебное обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц администрации и их решений в порядке, пред-
усмотренном настоящим административным регламентом.

2.8.2. Жалобы подаются главе МО «Вельское».
2.8.3. Жалоба физического или юридического лица должна со-

держать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), место жи-

тельства физического лица, подающего жалобу, либо наименова-
ние и место нахождения юридического лица, подающего жалобу;

суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым 
действием (бездействием), решением, и обстоятельства, на ко-
торых заявитель основывает свои требования;

личную подпись физического лица, подающего жалобу, либо 
личную подпись руководителя юридического лица, подающего 
жалобу, а также дату подачи жалобы.

Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется.

Порядок рассмотрения жалобы установлен действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

БЛОК-СХЕМА  
ИСПОЛНЕНИя фУНКЦИИ ПО ОСУщЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОгО КОНТрОЛя  

ЗА СОХрАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ дОрОг МЕСТНОгО ЗНАЧЕНИя

Административные процедуры

  

Подготовка к проведению 
плановой проверки

Подготовка к проведению 
внеплановой проверки

Обжалование действий 
(бездействий) должностных лиц 

администрации

 

Проведение проверки и оформление ее результатов



Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований

Составление протоколов 
об административных 

правонарушениях и направление 
их в уполномоченный орган для 

рассмотрения по существу

Составление и направление предостережений  
о недопустимости нарушения обязательных требований

Выдача предписаний об устранении выявленных 
нарушений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

Бланк письма администрации муниципального образования «Вельское»         Наименование организации
     

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ВОЗМОжНОСТИ ПЕрЕХОдА НА ВЗАИМОдЕЙСТВИЕ В эЛЕКТрОННОЙ фОрМЕ  

В рАМКАХ ОСУщЕСТВЛЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОгО КОНТрОЛя ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
СОХрАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ дОрОг ОБщЕгО ПОЛЬЗОВАНИя МЕСТНОгО ЗНАЧЕНИя 

МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» администрация муниципального образования «Вельское» (далее – администрация) извещает, что в рамках 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Вельское» возможен переход на взаимодействие между 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

(далее – проверяемое лицо) и администрацией в электронной форме.
Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору проверяемого лица.
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том числе документами и пояснениями, запрашиваемыми ад-

министрацией, уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми администрацией, возражениями на акт проверки, 
возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие) должностных лиц администрации и их решения, направляемыми 
проверяемым лицом) между проверяемым лицом и администрацией в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Указанные электронные документы направляются:

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем)

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты



30 17 мая 2019 г. № 6 (83)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес заполняется должностным лицом администрации)

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме означает, что проверяемое лицо гарантирует 
прием и направление документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, направленные по данному адресу элек-
тронной почты, считаются полученными адресатом.

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме настоящее извещение должно быть подписано 
руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномочен-
ным представителем и возвращен в администрацию.

__________________________________________________________________  ________________________________________
(должность фамилия, инициалы (наименование должности должностного лица администрации)              (подпись, заверенная печатью)

МП

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен
_______________________________________________________________________  _____________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного представителя юридического лица,     (подпись, дата)
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
рАСПОряжЕНИЕ

от «__»_______________20__ года                        №_____

О проведении 
______________________________________________________ проверки

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

    
1. Провести проверку в отношении
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями  
и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации  
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование вида муниципального контроля, реестровый номер(а) функции в федеральной государственной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
1) 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 проверки:
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реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 

истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-

ального разрешения на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения, выдачи разрешения (со-
гласования);

реквизиты поступивших в администрацию муниципального образования «Вельское» обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации;

реквизиты мотивированного представления должностного лица администрации муниципального образования «Вельское» по резуль-
татам (анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями) – при наличии данной административной процедуры), рассмотрения или предварительной проверки поступивших в админи-
страцию муниципального образования «Вельское» обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты при-
лагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемому к распоряжению главы муниципального образования «Вельское» о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

2) задачами настоящей проверки являются: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о пре-

достав-лении правового статуса, специального разрешения на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осущест-вление иных юридически значимых действий, если проведение соответ-ствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специально-
го разрешения, выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 
федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний администрации муниципального образования «Вельское»;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного 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 националь-
ного библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. срок проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить (дата начала проведения проверки)
с «__»__________________20___года

проверку окончить не позднее (дата окончания проведения проверки)
«__»__________________20___года

9. правовые основания проведения проверки: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, а соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, подлежащие проверке)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования по контролю и сроков его проведения):

1) _______________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению муници-
пального контроля (при их наличии): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  ______________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, издавшего постановление о проведении проверки)           (подпись, заверенная печатью)

М.П.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

Бланк письма администрации муниципального образования «Вельское»          В прокуратуру
           __________________________________

            (наименование и адрес)

ЗАяВЛЕНИЕ
О СОгЛАСОВАНИИ ПрОВЕдЕНИя ВНЕПЛАНОВОЙ ПрОВЕрКИ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласие на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «__»_________________20__года.
4. Время начала проведения проверки: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения: 1. копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки на ___л. в 1 экз.;
2. копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для проведения внеплановой выездной проверки, на ___л. в 1 

экз.
___________________________________________________________________________________   ____________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы должностного лица)                (подпись, заверенная печатью)

М.П.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Дата и время составления документа: _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  

общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»

Ул. Советская, д. 33, г. Вельск, 165150

ПрОТОКОЛ №
ОБ АдМИНИСТрАТИВНОМ ПрАВОНАрУшЕНИИ

«____» _____________ 20___ г.                 ______________________________________________
           (место составления)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

служебное удостоверение № _______ выдано ___________________________
«___»___________________20_____года

в присутствии
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об админи-стративных правонарушениях составил настоящий про-
токол о том, что:

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (физическом лице, должностном лице, индивидуальном предпринимателе):

1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть):
Фамилия___________________________________________________________
Имя____________________Отчество___________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________________
Место работы, должность ________________________________________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

Дата рождения _______________________________ Место рождения ________________________________________________________
   (число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________________________
(название, серия, №, когда и кем выдан)

Семейное положение ____________________________________________________________________________________________________________
Ранее к административной ответственности по ст. ________________________________________________________________________________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________________
      (не привлекался, привлекался, когда)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (юридическом лице)

1.2. Юридическое лицо:
Наименование __________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное)

Адрес ___________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа о назначении (избрании) на должность)

2. Совершил(о):
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, место, время свершения, краткая фабула нарушения, данные об отборе проб, образцов, абзац, пункт, статья нормативного правового акта, который нарушен)
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Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное _____________________ Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правона-
рушениях» (нужное подчеркнуть) – 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(формулировка состава административного правонарушения)

3. Свидетели, понятые, потерпевшие 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), адрес места жительства свидетелей потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие)

4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, законному представителю юридического лица (нуж-
ное подчеркнуть) _________________________________________________________________________________ разъяснено, что в соответствии:

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессу-
альными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административном правонарушениях;

статьей 24.2 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ве-
дется производство по делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять 
ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика;

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу 
об административном правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 
рассмотрения дела об административном правонарушении;

со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях физическое лицо или законный представи-
тель юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, вправе предоставить объяс-
нения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу;

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об административном правона-
рушении.

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

          _________________________________________
            (дата, подпись)

5. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также разъясняю, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации не 
обязаны свидетельствовать против самих себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом.

Свидетели предупреждены об административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осу-
ществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо ложные показания свидетеля.

Подписи свидетелей:

          _________________________________________
            (дата, подпись)

          _________________________________________
            (дата, подпись)

          _________________________________________
            (дата, подпись)

6. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Подписи потерпевших:

          _________________________________________
            (дата, подпись)

          _________________________________________
            (дата, подпись)

          _________________________________________
            (дата, подпись)

7. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя юридического 
лица (нужное подчеркнуть) ____________________________________ по факту нарушения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом)

          _________________________________________
            (дата, подпись)

8. Подпись должностного лица, составившего протокол:
          _________________________________________
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9. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя юридического лица 

(нужное подчеркнуть) ___________________________________:

          _________________________________________
            (дата, подпись)

Протокол подписать отказался ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу)

10. протокол составлен в _______ экземплярах.
11. К протоколу прилагаются:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

12. С протоколом ознакомлен, его копию получил
«____»____________________20___г.

          _________________________________________
            (дата, подпись)

13. Копию протокола получил
«____»____________________20___г.

          _________________________________________
            (дата, подпись)

14. Копия протокола направлена по почте
«____»____________________20___г.

        ____________________________________________________________
         (подпись, фамилия и инициалы лица, направившего копию протокола)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»

Ул. Советская, д. 33, г. Вельск, 165150

____________________________                   «___»______________________ 20__ г.
 (составление акта)                               (дата составления акта)

           __________________________________
            (время составления акта)

             Экз. №

АКТ № _________
 
«___»________________20___ г. по адресу: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

на основании распоряжения главы муниципального образования «Вельское» от_______________№___________, была проведена про-
верка в отношении:

1.1. Юридического лица:
Наименование юридического лица (полное и сокращенное) _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, КПП _________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или микропредпри-
ятиям):

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(относится/не относится, критерии отнесения)

Руководитель _______________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________
1.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица:
Фамилия ___________________________________________________________
Имя _______________________________________________ Отчество _______________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя ___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты индивидуального предпринимателя ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Информация об отнесении индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или 

микропредприятиям):
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(относится / не относится, критерии отнесения)

Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________________________
2. Дата и время проведения проверки:
«___» ___ 20___г. с___час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность ________________
«___» ___ 20___г. с___час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность ________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(рабочих дней / часов)

3. Акт составлен администрацей муниципального образования «Вельское».
4. С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

6. Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

7. При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

8. В ходе проверки установлено:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере:
________________________________________________________________________________________________________________________________:

№ п/п Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, 
которые нарушены

Акт проверки составлен на ______ листах в 2-х экземплярах.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_______________________________ _______________________________________________________________________________________________

    (подпись проверяющего)                (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_______________________________ _______________________________________________________________________________________________
    (подпись проверяющего)                (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п Наименование приложения
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(к акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей сре-

ды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, пред-
писания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя)

«___» _____________ 20___ г. ________________
(подпись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:
________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»

от «___» ________________ 20 ___ года

1. На основании плана проведения рейдов, утвержденного «___» ______________ 20__ года, должностными администрации муници-
пального образования «Вельское» провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование следующих земельных участков, акваторий 
водоемов:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводятся:
с «___» _____________ 20___ года 
по «___» _____________20___года.

3. Поручить проведение планового (рейдового) осмотра, обследования:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, подпись, заверенная печатью утвердившего плановое (рейдовое) задание)

 МП
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект планового (рейдового) задания, контактный телефон, электронный адрес  
(при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»

Ул. Советская, д. 33, г. Вельск, 165150

АКТ О ВЫяВЛЕННЫХ НАрУшЕНИЙ ОБяЗАТЕЛЬНЫХ ТрЕБОВАНИЙ

«___»__________20___г.                    _______________________________________________
           (место составления)

На основании планового (рейдового) задания, утвержденного главой муниципального образования «Вельское» «___» ______________ 
20___ года, был проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельных участков, акваторий водоемов в целях предупреж-
дения и выявления нарушений обязательных требований _______________________ законодательства на территории муниципального об-
разования «Вельское» физическими и юридическими лицами.

Должностные лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
1)_______________________________________________________________________________________________________________________________
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2)_______________________________________________________________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества)

В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования был проведен осмотр
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание осматриваемых территорий)

В результате осмотра обнаружено следующее:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(описание фактических обстоятельств, а также по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не относящихся к лицам, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование)

Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных правовых актов:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на ____ страницах в 2 экземплярах.
Прилагаемые документы:
1) ______________________________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________________________________.

Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

          _________________________________________
            (дата, подпись)

          _________________________________________
            (дата, подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования:

          _________________________________________
            (дата, подпись)

          _________________________________________
            (дата, подпись)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  

общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»

Ул. Советская, д. 33, г. Вельск, 165150

ОПрЕдЕЛЕНИЕ № _______
О ВОЗБУждЕНИИ дЕЛА ОБ АдМИНИСТрАТИВНОМ ПрАВОНАрУшЕНИИ И ПрОВЕдЕНИИ 

АдМИНИСТрАТИВНОгО рАССЛЕдОВАНИя

«___»__________20___г.                  __________________________________________________
           (место составления определения)

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы и должность должностного лица вынесшего определение)

Служебное удостоверение № ____ выдано «____» _____________ 20__г.

УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткое описание обстоятельств, являющиеся поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения 

с указанием статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», 
предусматривающей административную ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПрЕдЕЛИЛ:
1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренного статьей ____________ Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях» (нужное подчеркнуть), _______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(формулировка состава административного правонарушения)

В отношении:
1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть):
Фамилия___________________________________________________________
Имя________________________Отчество_______________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Место работы, должность ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)
Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(название, серия, №, когда и кем выдан)

1.2. Юридическое лицо:
Наименование __________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное)

Адрес ___________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________________________________________
2. В порядке проведения административного расследования в целях полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела 
об административном правонарушении истребовать следующие сведения:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Истребуемые сведения в соответствии со статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
направить в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений прошу в трех-
дневный срок уведомить об этом в письменной форме.

Непредставление или несвоевременное представление в администрацию муниципального образования «Вельское» (должностному 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (долж-
ностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 
Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Вызвать для дачи объяснений:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя юридического лица)

4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, законному представителю юридического лица (нуж-
ное подчеркнуть) __________________________ разъяснено, что в соответствии:

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессу-
альными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором 



40 17 мая 2019 г. № 6 (83)
ведется производство по делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заяв-
лять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика;

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу 
об административном правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 
рассмотрения дела об административном правонарушении;

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об административном правона-
рушении.

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан 
свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

          _________________________________________
            (дата, подпись)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 Должность лица, вынесшего определение   подпись   фамилия, инициалы

Копию определения получил
«___»_____________20___г.

Копия определения отправлена по почте
«___»_____________20___г.

________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
Ул. Советская, д. 33, г. Вельск, 165150

ПрЕдПИСАНИЕ № ______
ОБ УСТрАНЕНИИ ВЫяВЛЕННЫХ НАрУшЕНИЙ

«___»__________20___г.                  _______________________________________________
           (место составления предписания)

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и должность лица, вынесшего предписание)

рассмотрев _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты акта проверки)

в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального 
предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе)

УСТАНОВИЛ

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые нарушены

1.

2.

3.
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На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 16 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

ПрЕдПИСЫВАЮ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства;  

для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование,  

ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе)

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов:

Содержание пунктов предписания Срок исполнения

1.

2.

3.

2. Представить в срок до «___» ___________ 20___ года отчет об исполнении настоящего предписания с приложением копий подтверж-
дающих документов.

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание
5. Копию предписания получил
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых вынесено предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи)

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении / в форме электронного документа 
(нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту исполнения администрацией муниципального образования «Вельское»  

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»

Ул. Советская, д. 33, г. Вельск, 165150
 

ПрЕдОСТЕрЕжЕНИЕ
О НЕдОПУСТИМОСТИ НАрУшЕНИя ОБяЗАТЕЛЬНЫХ ТрЕБОВАНИЙ

от «___» _______________ 20___ года № ____

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ
1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат соблюдению обязательные тре-

бования:
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация о том, какие конкретно действия (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 16 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»,

ПрЕдЛАгАЮ:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии), место жительства)

1. принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в администрацию муниципального образования «Вельское» до «___»________________ 20 ___ г. уведомление о принятии 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

____________________________________________________________________________________ ___________________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица  администрации муниципального образования «Вельское»   (подпись, заверенная печатью)

 
МП
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица администрации муниципального образования «Вельское»,  
составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249  
ОТ 8 МАя 2019 гОдА 

г. Вельск 

Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией муниципального образования 
«Вельское» муниципальной услуги по выдаче специаль-
ных разрешений на перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения на территории муниципального образо-
вания «Вельское».

В соответствии со статьями 12 – 14 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
МО «Вельское», ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления администрацией муниципального образования 
«Вельское» муниципальной услуги по выдаче специальных раз-
решений на перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по автомобильным дорогам местного значения 
на территории муниципального образования «Вельское».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Вельское» № 161 от 20 марта 2019 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Вельское» и опубликованию в официальном источнике.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

глава муниципального образования «Вельское» д.В. Ежов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации  

муниципального образования  «Вельское»  
от 08.05.2019 № 249

АдМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАМЕНТ 
ПрЕдОСТАВЛЕНИя АдМИНИСТрАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя 
«ВЕЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУгИ  

ПО ВЫдАЧЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ рАЗрЕшЕНИЙ 
НА ПЕрЕВОЗКИ ОПАСНЫХ, ТяжЕЛОВЕСНЫХ 

И (ИЛИ) КрУПНОгАБАрИТНЫХ грУЗОВ 
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ дОрОгАМ 

МЕСТНОгО ЗНАЧЕНИя НА ТЕррИТОрИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя 

«ВЕЛЬСКОЕ»

рАЗдЕЛ 1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя

Подраздел 1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Настоящим Регламентом устанавливается муниципальное 
правовое регулирование по вопросам предоставления админи-
страцией муниципального образования «Вельское» муниципаль-
ной услуги, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Регламента (да-
лее – муниципальная услуга).

Настоящим Регламентом устанавливается порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги на основании запросов о 
предоставлении муниципальной услуги в пределах полномочий 
администрации муниципального образования «Вельское» по ре-
шению вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Вельское».

Положения настоящего Регламента в части организации предо-
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ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ) и (или) привлекаемых им организациях применяются в случае 
заключения между администрацией муниципального образования 
«Вельское» и таким многофункциональным центром соглашения о 
взаимодействии в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими организацию предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.

1.1.2. В случае противоречия (коллизии) норм и правил, уста-
новленных настоящим Регламентом, иным нормативным право-
вым актам, имеющим большую юридическую силу, в том числе и 
тем, которые вступили в силу после введения в действие настоя-
щего Регламента, к соответствующим правоотношениям приме-
няется правовое регулирование, установленное нормативными 
правовыми актами, имеющими большую юридическую силу.

Понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, 
применяются в значении, установленном федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами.

Подраздел 1.2. Состав заявителей, которым может быть предо-
ставлена муниципальная услуга

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) физические лица, их представители;
2) юридические лица, индивидуальные предприниматели, а так-

же их представители. От имени заявителей вправе выступать:
представитель гражданина при представлении доверенности, 

подписанной гражданином и оформленной надлежащим обра-
зом;

законный представитель гражданина, если последний полно-
стью недееспособен, при представлении документов, подтверж-
дающих права законного представителя;

руководители организаций, а также лица, уполномоченные на 
представление интересов юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, при представлении 
доверенности, подписанной руководителем организации или 
иным уполномоченным на это лицом и заверенной печатью орга-
низации (при наличии печати).

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о прави-
лах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. «Информация о правилах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена:

– по телефону (81836) 6-14-84;
– по электронной почте velskoe_blag@mail.ru;;
– по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации;
– при личном обращении заявителя;
– на официальном сайте администрации муниципального об-

разования «Вельское» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

– на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);

– в помещениях администрации МО «Вельское» по адресу: г. 
Вельск, ул. Советская, д. 33 (на информационных стендах);

– в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им орга-
низациях».

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной по-
чте, средствами почтовой связи (в случае обращения заявителя 
с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя:

а) сообщается следующая информация:
контактные данные органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе почтовый адрес, номер телефона для справок, 
адрес электронной почты;

график работы органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, с заявителями;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц, сотрудников;

б) осуществляется консультирование по порядку предоставле-
ния муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в который обратился заявитель, должности, фамилии, имени и от-
чества (последнее – при наличии) принявшего телефонный зво-
нок сотрудника. Время разговора не должно превышать 10 минут. 
В случае возникновения затруднений у сотрудника, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого сотрудника, способного дать ответ заявителю 
по телефону, либо заявителю должен быть сообщен номер теле-
фона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах пре-
доставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письмен-
ные запросы рассматриваются в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», Законом Архангельской об-
ласти от 15.03.2012 № 436-29-ОЗ «О дополнительных гаранти-
ях реализации права граждан на обращение в Архангельской  
области».

1.3.3. Для целей информирования заявителей о правилах предо-
ставления муниципальной услуги на интернет-порталах государ-
ственных и муниципальных услуг обеспечивается размещение:

а) текста настоящего Регламента;
б) контактных данных органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу (в объеме сведений, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 1.3.2 настоящего Регламента);

в) графика работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с заявителями;

г) образцов заполнения заявителями бланков документов;
д) порядка получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги;
е) сведений о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц и сотрудников;

ж) иной информации в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, регулирующими использование интернет-порталов 
государственных и муниципальных услуг.

1.3.4. На информационных стендах органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, размещается информация, указанная в 
подпунктах «а» – «е» пункта 8 настоящего Регламента.

1.3.5. Информирование заявителей о правилах предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах.

рАЗдЕЛ 2. СТАНдАрТ ПрЕдОСТАВЛЕНИя 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУгИ

Подраздел 2.1. Общие сведения о предоставлении муниципаль-
ной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача спе-
циальных разрешений на перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения на территории муниципального образования 
«Вельское».

2.1.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, явля-
ется отдел городского хозяйства администрации муниципального 
образования «Вельское» (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу).

Административные процедуры (действия), предусмотренные 
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разделом 3 настоящего Регламента, выполняются сотрудниками 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Административные действия непосредственно по регистрации 
запросов о предоставлении муниципальной услуги выполняются 
сотрудниками службы делопроизводства в соответствии с Пра-
вилами делопроизводства в администрации муниципального 
образования «Вельское», утвержденными распоряжением главы 
муниципального образования «Вельское» от 11.04.2014 №157-р.

2.1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституция Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

в) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

г) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

д) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

е) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

ж) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ;

з) Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов ав-
томобильным транспортом»;

и) Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;

к) приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов»;

л) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов»;

м) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом и Переч-
ня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, к безопасной работе и транспортных средств 
к безопасной эксплуатации»;

н) Устав Архангельской области;
о) Закон Архангельской области от 02.07.2012 № 508-32-ОЗ «О 

государственных и муниципальных услугах в Архангельской обла-
сти и дополнительных мерах по защите прав человека и гражда-
нина при их предоставлении»;

п) Закон Архангельской области от 15.03.2012 № 436-29-ОЗ «О 
дополнительных гарантиях реализации права граждан на обра-
щение в Архангельской области»;

р) Закон Архангельской области от 12.11.2002 № 125-17-ОЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Архангель-
ской области»;

с) Устав муниципального образования «Вельское»;
т) настоящий Регламент.
К отношениям по организации и предоставлению муниципаль-

ной услуги применяются также подзаконные нормативные право-
вые акты, принятые на основе и во исполнение указанных феде-
ральных законов и законов Архангельской области.

Подраздел 2.2. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.2.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обраща-
ется с запросом о предоставлении муниципальной услуги, кото-
рый включает следующие документы:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя, – в случае обращения с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги через представителя (пункт 4 настоящего 
Регламента);

в) в представленных документах и заявлении не должно быть 
противоречий и (или) неточностей, недостоверных данных; под-
чисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных 
в них исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; записей, выполненных 
карандашом.

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или 
иного копирования, электронной подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи.

Запрещается требовать у заявителя представления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых в предостав-
лении муниципальной услуги, и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.2.2. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 
представляются одним из следующих способов:

-подаются заявителем лично в администрацию, многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемую им организацию;

-направляются почтовым отправлением (заказным почтовым 
отправлением, заказным почтовым отправлением с описью вло-
жения и др.) в администрацию;

-направляются через Архангельский региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций). Фор-
мирование запроса заявителя в электронной форме осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) с правом Заявите-
ля использовать простую электронную подпись, без необходи-
мости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо 
иной форме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут 
быть представлены в составе запроса заявителя о предостав-
лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмо-
тренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, ка-
сающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
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предусмотренном настоящим административным регламентом 
для рассмотрения запросов заявителя.

2.2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по 
собственной инициативе предоставить:

а) копию документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (для заявителя – 
физического лица);

б) копию свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для заявителя – индивидуального предпри-
нимателя);

в) копию свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для заявителя – юридического лица);

г) копию документа, подтверждающего оплату государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения;

д) иные документы, по мнению заявителя, имеющие значение 
для предоставления муниципальной услуги.

2.2.4. Если заявитель не предоставил по собственной инициати-
ве документы, указанные в пункте 2.2.3 настоящего Регламента, 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, при необходи-
мости самостоятельно запрашивает их путем направления меж-
ведомственных информационных запросов в порядке, предусмо-
тренном разделом 3 настоящего Регламента.

2.2.5. Документы, предусмотренные пунктами 2.2.1, 2.2.3 на-
стоящего Регламента, должны соответствовать требованиям к их 
форме и содержанию, установленным нормативными правовыми 
актами, указанными в пункте 2.1.3 настоящего Регламента:

а) заявление о выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку опасных грузов, составляется по форме, 
приведенной в приложении № 2 к приказу Министерства транс-
порта Российской Федерации от 04.07.2011 № 179 «Об утверж-
дении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку опасных грузов»;

б) заявление о выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, составляется по форме, приведенной в приложении № 2 
к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов».

2.2.6. Документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.2.1 
настоящего Регламента, предоставляется в виде оригинала или 
в виде электронного документа в одном экземпляре. Иные доку-
менты, предусмотренные пунктами 2.2.1, 2.2.3 настоящего Регла-
мента, предоставляются в виде копии на бумажном носителе или 
в виде электронного документа в одном экземпляре каждый.

Копии документов на бумажном носителе должны быть заверены 
подписью заявителя или его представителя (для заявителя – физи-
ческого лица), подписью законного или иного представителя юри-
дического лица (для заявителя – юридического лица) и его печатью 
(при наличии у юридического лица печати) либо нотариально.

2.2.7. Копии документов должны полностью соответствовать 
оригиналам документов. Электронные документы предоставля-
ются размером не более 5 Мбайт в формате:

а) текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один 
документ – один файл);

б) графические документы: чертежи – *.pdf (один чертеж – один 
файл); иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.

Электронные документы должны полностью соответствовать 
документам на бумажном носителе.

2.2.8. Документы, предусмотренные пунктами 14, 16 настояще-
го Регламента:

а) предоставляются заявителем лично в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, или в МФЦ;

б) направляются заказным почтовым отправлением с описью 
вложения в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

в) направляются через интернет-порталы государственных и 
муниципальных услуг.

Подраздел 2.3. Основания для отказа в приеме документов, 
предоставленных заявителем

2.3.1. Основаниями для отказа в приеме документов, предо-
ставленных заявителем, являются следующие обстоятель-
ства:

а) лицо, предоставляющее документы, не относится к числу за-
явителей, которым в соответствии с настоящим Регламентом мо-
жет быть предоставлена муниципальная услуга (пункт 1.2.1 насто-
ящего Регламента), либо полномочия представителя заявителя 
не подтверждены надлежащим образом (пункт 1.2.1 настоящего 
Регламента);

б) заявитель предоставил документы, оформление и (или) 
способ предоставления которых не соответствуют установ-
ленным требованиям (пункты 2.2.1 – 2.2.8 настоящего Регла- 
мента).

Подраздел 2.4. Сроки при предоставлении муниципальной ус-
луги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных проце-
дур и действий:

а) регистрация запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги – в день поступления такого запроса или в следующий за ним 
рабочий день;

б) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги – 4 рабочих дня со дня поступления такого запроса;

в) выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги – 5 рабочих дней со дня поступления такого запроса.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при предоставлении запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги – не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной 

услуги – не более 15 минут.
25. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 5 

рабочих дней.

Подраздел 2.5. Основания для отказа заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является 
несоответствие представленных документов требованиям: Ин-
струкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам РФ (утв. Минтрансом 
РФ 27.05.1996) (ред. от 21.07.2011).

Подраздел 2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги

2.6.1. За предоставление услуги плата не взимается.

Подраздел 2.7. Результаты предоставления муниципальной ус-
луги

2.7.1. Результатами предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

а) выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов (при рассмотрении заявлений о выдаче 
данного специального разрешения);

б) выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (при 
рассмотрении заявлений о выдаче данного специального разре-
шения);

в) выдача уведомления об отказе в выдаче специального разре-
шения на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения;

г) выдача уведомления об отказе в выдаче специального разре-
шения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по автомобильным дорогам местногозначения.

Подраздел 2.8. Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги
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2.8.1. Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо в поме-
щениях МФЦ (далее – помещения для приема заявителей).

Для ожидания приема в помещениях для приема заявителей 
отводятся места, оснащенные стульями и столами, а также обе-
спечивается возможность оформления документов в месте ожи-
дания.

В местах информирования заявителей размещаются информа-
ционные стенды с информацией, предусмотренной подпунктами 
«а» – «е» пункта 1.3.3 настоящего Регламента.

Помещения для приема заявителей должны удовлетворять тре-
бованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления му-
ниципальной услуги, должны соответствовать требованиям ком-
фортности и доступности для получателей муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми организацию предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах.

Подраздел 2.9. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

2.9.1. Показателями доступности муниципальной услуги явля-
ются:

а) предоставление заявителям информации о правилах предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 
1.3 настоящего Регламента;

б) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги через представителя;

в) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в электронной 
форме через интернет-порталы государственных и муниципаль-
ных услуг.

31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

муниципальной услуги;
б) отсутствие случаев признания незаконными решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц и сотрудников в судебном 
порядке или в порядке, установленном разделом 5 настоящего 
Регламента;

в) отсутствие случаев привлечения к юридической ответствен-
ности должностных лиц и сотрудников органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, нормативных правовых актов, указан-
ных в пункте 2.2.1 настоящего Регламента.

рАЗдЕЛ 3. АдМИНИСТрАТИВНЫЕ ПрОЦЕдУрЫ

Подраздел 3.1. Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является получение органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги.

Подраздел 3.2. Рассмотрение запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры в соответствии с настоящим подразделом является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Выполнение административных действий в соответствии с на-
стоящим подразделом организуют руководитель или замести-
тель руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и обеспечивают ответственные исполнители, назначенные 
из числа сотрудников органа, предоставляющего муниципальную 
услугу (далее – ответственный исполнитель).

3.2.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 2.4.1 настоящего Регламента, обеспечи-
вает:

а) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

б) получение в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия информации, отсутствующей в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, и необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги;

в) исполнение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 2.1.3 настоящего Регламента, в том числе подготовку до-
кументов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента.

3.2.3. Ответственный исполнитель проводит проверку наличия и 
правильности оформления документов в составе запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.2.4. В случае, если заявителем по собственной инициативе не 
предоставлены документы, указанные в пункте 2.2.3 настоящего 
Регламента, и такие документы необходимы для предоставления 
муниципальной услуги, ответственный исполнитель направля-
ет межведомственные информационные запросы в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления либо 
организации, подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления, в распоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

Указанные межведомственные информационные запросы на-
правляются с использованием государственных систем межве-
домственного электронного взаимодействия или иным спосо-
бом.

3.2.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.5.1 настоящего 
Регламента, ответственный исполнитель выполняет подготовку 
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В сообщении об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги должно быть указано конкретное основание для отказа и разъ-
ясняется, в чем именно оно состоит.

Сообщение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги подписывается главой муниципального образования 
«Вельское» или заместителем главы муниципального образова-
ния «Вельское», в подчинении которого находится орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, либо руководителем или 
заместителем руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.2.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги ответственный исполнитель выполняет 
подготовку документа, удовлетворяющего запросу о предостав-
лении муниципальной услуги.

Подраздел 3.3. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры в соответствии с настоящим подразделом является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пункта-
ми 3.2.5, 3.2.6 настоящего Регламента (далее – результат предо-
ставления муниципальной услуги).

3.3.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный 
подпунктом «в» пункта 2.4.1 настоящего Регламента, вручает ре-
зультат предоставления муниципальной услуги заявителю лично 
(в случае его явки) либо направляет заявителю:

а) почтовым отправлением – если заявитель обратился за полу-
чением муниципальной услуги лично в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, посредством почтового отправления или 
по электронной почте;

б) через Интернет-порталы государственных и муниципальных 
услуг – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги через такие порталы;

в) через МФЦ – если заявитель обратился за получением муни-
ципальной услуги через МФЦ;

г) любым из способов, предусмотренных подпунктами «а» – «в» 
настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в за-
просе о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах 
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опечаток и (или) ошибок заявитель предоставляет в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, одним из способов, предус-
мотренных пунктом 21 настоящего Регламента, заявление в сво-
бодной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

3.3.4. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 
двух рабочих дней со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 43 настоящего Регламента, проводит проверку указанных 
в нем сведений и доводов заявителя.

В случае, если по результатам указанной проверки подтвержде-
но наличие опечаток и (или) ошибок в документах, ранее выдан-
ных заявителю, ответственный исполнитель обеспечивает устра-
нение таких опечаток и (или) ошибок, в том числе посредством 
замены ранее выданных заявителю документов, в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующе-
го заявления.

рАЗдЕЛ 4. КОНТрОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АдМИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осу-
ществляется главой муниципального образования «Вельское», 
заместителем главы муниципального образования «Вельское», в 
подчинении которого находится орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, в следующих формах:

а) текущее наблюдение за выполнением должностными лицами 
и сотрудниками органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, административных действий при предоставлении муници-
пальной услуги;

б) рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц и сотрудников органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности должностных лиц и сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению насто-
ящего Регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей закрепляются в их должностных инструкциях и трудовых до-
говорах.

4.3. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, ука-
занных в абзаце первом пункта 45 настоящего Регламента, могут 
быть обжалованы в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и разделом 5 настояще-
го Регламента, а также могут быть оспорены в судебном порядке.

рАЗдЕЛ 5. дОСУдЕБНОЕ (ВНЕСУдЕБНОЕ)  
ОБжАЛОВАНИЕ ЗАяВИТЕЛЕМ рЕшЕНИЙ  

И дЕЙСТВИЙ (БЕЗдЕЙСТВИя) ОргАНА,  
ПрЕдОСТАВЛяЮщЕгО УСЛУгУ, А ТАКжЕ  

ЕгО дОЛжНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУжАщИХ, А ТАКжЕ МНОгОфУНКЦИОНАЛЬНОгО ЦЕНТрА 

ПрЕдОСТАВЛЕНИя гОСУдАрСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУг И ЕгО рАБОТНИКОВ

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае на-
рушения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-
ленного порядка предоставления Услуги, включая:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

– нарушение срока предоставления Услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, 
у заявителя;

– отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ отдела градостроительства и архитектуры, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламен-
та, подаются:

– на решения и действия (бездействие) специалиста админи-
страции – главе МО «Вельское»;

– на решения и действия (бездействие) работников многофунк-
ционального центра – руководителю многофункционального цен-
тра;

– на решения и действия (бездействие) руководителя много-
функционального центра – в министерство связи и информаци-
онных технологий Архангельской области.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информа-
цию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего многофункцио-
нального центра и (или) его работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя, сведения о месте нахождения 
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обсуждаемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего многофункционального центра 
и (или) его работника;

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего 
многофункционального центра и (или) его работника. Заявителем 
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могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 
гражданина, представителя юридического лица, направившего 
жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключе-
нием судов, органов дознания и органов предварительного след-
ствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в соответствии с подразделом 5.2, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставившего Услугу, его должностного лица в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 
рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с подразделом 5.2 настоящего регламента, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы  
прокуратуры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением правил  

благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Форма извещения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
 

АдМИНИСТрАЦИя

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33
 

______________  №  _________

На  №  _______ от  ____________
____________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИЗВЕщЕНИЕ
О ВОЗМОжНОСТИ ПЕрЕХОдА НА ВЗАИМОдЕЙСТВИЕ  

В эЛЕКТрОННОЙ фОрМЕ В рАМКАХ ОСУщЕСТВЛЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОгО КОНТрОЛя  
ЗА СОБЛЮдЕНИЕМ ПрАВИЛ БЛАгОУСТрОЙСТВА ТЕррИТОрИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» администрация муниципального образования «Вельское» (далее – администрация) извещает, что в 
рамках осуществления (наименование муниципального контроля) возможен переход на взаимодействие между 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

(далее – проверяемое лицо) и администрацией в электронной форме.
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Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору проверяемого лица.
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том числе документами и пояснениями, запрашиваемыми ад-

министрацией, уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми администрацией, возражениями на акт проверки, 
возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие) должностных лиц администрации и их решения, направляемыми 
проверяемым лицом) между проверяемым лицом и администрацией в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Указанные электронные документы направляются:

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты 

________________________________________________________________________________________________________________________________;
(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем)

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес заполняется должностным лицом администрации)

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме означает, что проверяемое лицо гарантирует 
прием и направление документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, направленные по данному адресу элек-
тронной почты, считаются полученными адресатом.

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме настоящее извещение должно быть подписано 
руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномочен-
ным представителем и возвращено в администрацию.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации муниципального образования «Вельское») (подпись, заверенная печатью)

М.П.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен
___________________________________________________________________________________________ __________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного представителя юридического лица,    (подпись, дата) 
 индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту осуществления муниципального контроля  

за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Форма постановления

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
АдМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении _____________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «___» ______________ 20___ года № ____

1. Провести проверку в отношении:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения (адрес): ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства  

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(цели проверки)

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 проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 

истек;
реквизиты поступивших в администрацию муниципального образования «Вельское» обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации;

реквизиты мотивированного представления должностного лица администрации муниципального образования «Вельское» по резуль-
татам (анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями – при наличии данной административной процедуры), рассмотрения или предварительной проверки поступивших в админи-
страцию муниципального образования «Вельское» обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты при-
лагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемой к постановлению администрации муниципального образования «Вельское» о проведении проверки копии до-
кумента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

2) задачами настоящей проверки являются:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований;
выполнение предписаний администрации муниципального образования «Вельское»;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного 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 националь-
ного библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить (дата начала проведения проверки)
с «___» _______________ 20_____г.

Проверку окончить не позднее (дата окончания проведения проверки)
«____» _______________ 20____г.

9. Правовые основания проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, подлежащие проверке)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля (при их наличии):

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, издавшего постановление о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)

М.П.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект постановления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением правил  

благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Форма заявления

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»

АдМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя
«ВЕЛЬСКОЕ»

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33
 

______________  №  _________

На  №  _______ от  ____________

Прокуратура
___________________________________________

(наименование)

ЗАяВЛЕНИЕ
О СОгЛАСОВАНИИ ПрОВЕдЕНИя ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗдНОЙ ПрОВЕрКИ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица / фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение 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»)

3. Дата начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки: «____» __________ 20____ года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
1) копия постановления о проведении внеплановой выездной проверки на ___ л. в 1 экз.;
2) копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для проведения внеплановой выездной проверки, на ___ л. в 

1 экз.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица) (подпись, заверенная печатью)

М.П.
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Дата и время составления документа: _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением правил  

благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Рекомендуемая форма протокола

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
АдМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33

ПрОТОКОЛ № __________
ОБ АдМИНИСТрАТИВНОМ ПрАВОНАрУшЕНИИ

«____» __________ 20____ г.                                                                                __________________________________________________
           (место составления)

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

служебное удостоверение № __________ выдано __________________________ «_____» _____________________ 20 _____ года

в присутствии ___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий про-
токол о том, что:

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (физическом лице, должностном лице, индивидуальном предпринимателе):

1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть):
Фамилия __________________________________________________________
Имя _________________________________________________________ Отчество __________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Место работы, должность ________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

Дата рождения ________________ Место рождения _____________________________________________
(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(название, серия, №, когда и кем выдан)

Семейное положение ____________________________________________________________________________________________________________
Количество иждивенцев _________________________________________________________________________________________________________
Ранее к административной ответственности по ст. __________________ Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(не привлекался, привлекался, когда)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (юридическом лице)

1.2. Юридическое лицо:
Наименование __________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное)

Адрес ___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН / КПП _______________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа о назначении (избрании) на должность)

2. Совершил(о):
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения, данные об отборе проб, образцов, абзац, пункт, статья нормативного правового акта, который нарушен)

Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное _____________________ Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонару-
шениях» (нужное подчеркнуть), – __________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(формулировка состава административного правонарушения)

3. Свидетели, понятые, потерпевшие
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), адреса места жительства свидетелей, потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие)

4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, законному представителю юридического лица (нуж-
ное подчеркнуть) _________________________________________________ разъяснено, что в соответствии:

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессу-
альными правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором 
ведется производство по делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заяв-
лять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика;

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу 
об административном правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 
рассмотрения дела об административном правонарушении;

со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях физическое лицо или законный представи-
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тель юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, вправе представить объясне-
ния и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу;

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об административном правона-
рушении.

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

__________________________________________________
дата, подпись 

5. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации не 
обязаны свидетельствовать против самих себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом.

Свидетели предупреждены об административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осу-
ществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо ложные показания свидетеля.

Подписи свидетелей:
__________________________________________________

дата, подпись 

__________________________________________________
дата, подпись

__________________________________________________
дата, подпись

6. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Подписи потерпевших:
__________________________________________________

дата, подпись 

__________________________________________________
дата, подпись

__________________________________________________
дата, подпись

7. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя юридического 
лица (нужное подчеркнуть) _______________________ по факту нарушения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом)

__________________________________________________
дата, подпись 

8. Подпись должностного лица, составившего протокол:
____________________________________

9. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя юридического лица 
(нужное подчеркнуть) _______________________:

___________________

Протокол подписать отказался __________________________________ _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу)

10. Протокол составлен в _____ экземплярах.
11. К протоколу прилагаются:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

12. С протоколом ознакомлен, его копию получил
«____» ____________ 20__ г.

__________________________________________
(подпись)

13. Копию протокола получил
«____» ____________ 20__ г.

__________________________________________
(подпись потерпевшего)
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14. Копия протокола отправлена по почте
«____» ____________ 20__ г.

_____________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением правил  

благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Форма акта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
АдМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33

_____________________________        “____”  ________________________ 20       г. 
 (место составления акта)       (дата составления акта)

_____________________________
(время составления акта)

Экз. № 

А К Т № __________
ПрОВЕрКИ СОБЛЮдЕНИя ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА В СфЕрЕ

_________________________________________________________________________________________________________________________________

По адресу / адресам: ____________________________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

на основании постановления администрации муниципального образования «Вельское» от __________ № ________, была проведена 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

проверка в отношении:
1.1. Юридического лица:
Наименование юридического лица (полное и сокращенное) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, КПП _________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или микропредпри-

ятиям):
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(относится / не относится, критерии отнесения)

Руководитель ___________________________________________________________________________________________________________________
______________

Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________________________
_____________________________

1.2. Индивидуального предпринимателя:
Фамилия __________________________________________________________
Имя _________________________________________________ Отчество __________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН ______________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Информация об отнесении индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или 

микропредприятиям):
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(относится / не относится, критерии отнесения)

Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________________________

2. Дата и время проведения проверки:

«____» ___________ 20__ г. с _____ час. _____  мин. до _____ час.  _____ мин. Продолжительность _____

«____» ___________ 20__ г. с _____ час. _____  мин. до _____ час.  _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
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Общая продолжительность проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(рабочих дней / часов)

3. Акт составлен администрацией муниципального образования «Вельское».
4. С копией постановления о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

6. Лицо(а), проводившее проверку:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

7. При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

8. В ходе проверки установлено:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

В ХОдЕ ПрОВЕрКИ ВЫяВЛЕНЫ НАрУшЕНИя ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА В СфЕрЕ
________________________________________________________________________________________________________________________________:

№ п/п Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, 
которые нарушены

Акт проверки составлен на ____ листах в 2-х экземплярах.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 (подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

или

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 (подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п Наименование приложения

(к акту проверки прилагаются (при наличии) заполненный проверочный лист (список контрольных вопросов), протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“___” ____________________ 20___ г. _________________________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением  

правил благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Форма планового (рейдового) задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
АдМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33

ПЛАНОВОЕ (рЕЙдОВОЕ) ЗАдАНИЕ

от «___» ______________ 20___ года

1. На основании плана проведения рейдов, утвержденного «____» _____________ 20__ года, должностным лицам администрации му-
ниципального образования «Вельское» провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование следующих земельных участков общего 
пользования, акваторий водоемов:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводятся:
с «____» ______________ 20 __ года
по «____» _______________ 20 __ года.

3. Поручить проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, утвердившего плановое (рейдовое) задание) (подпись, заверенная печатью)

М.П.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект планового (рейдового) задания,  

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением  
правил благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Форма акта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
АдМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33

АКТ О ВЫяВЛЕНИИ НАрУшЕНИЙ
ОБяЗАТЕЛЬНЫХ ТрЕБОВАНИЙ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылки на нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, подлежащие контролю)

«____» __________ 20____ г.        ___________________________________________
(место составления)
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На основании планового (рейдового) задания, утвержденного [должностным лицом] «___» _____________ 20__ года, был проведен пла-

новый (рейдовый) осмотр, обследование земельных участков, акваторий водоемов в целях предупреждения и выявления нарушений 
законодательства в сфере _____________________________________ на территории муниципального образования «Вельское» физически-
ми и юридическими лицами.

Должностные лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
1) _______________________________________________________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества)

В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования был проведен осмотр 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание осматриваемых территорий, акваторий)

В результате осмотра обнаружено следующее:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание фактических обстоятельств, а также по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не относящихся к лицам, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование)

Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных правовых актов:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, признаки нарушения которых обнаружены)

Настоящий акт составлен на ____ страницах в 2-х экземплярах.
Прилагаемые документы:
1) ______________________________________________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________________________________.

Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

______________________________________
(дата, подпись)

______________________________________
(дата, подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования:

______________________________________
(дата, подпись)

______________________________________
(дата, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением правил  

благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Форма предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
АдМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33

ПрЕдПИСАНИЕ № ______
ОБ УСТрАНЕНИИ ВЫяВЛЕННЫХ НАрУшЕНИЙ

«____» __________ 20____ г.                                                                   _________________________________________________
                                                                                                                                     (место составления предписания)

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание)

рассмотрев _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты акта проверки)

в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального 
предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере ________________________________________________:

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые нарушены

1.

2.

3.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 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»,

ПрЕдПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства;  

для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном 

представителе)

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов:

Содержание пунктов предписания Срок исполнения

1.

2.

3.

2. Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении настоящего предписания с приложением копий подтверж-
дающих документов.

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание
__________________________________________

5. Копию предписания получил
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых вынесено предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи)

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении / в форме электронного документа 
(нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением правил  

благоустройства территории муниципального образования «Вельское»

Форма предостережения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
АдМИНИСТрАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСКОЕ»

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33

ПрЕдОСТЕрЕжЕНИЕ
О НЕдОПУСТИМОСТИ НАрУшЕНИя ОБяЗАТЕЛЬНЫХ ТрЕБОВАНИЙ

от «___» ______________ 20___ года № ____
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Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

([описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,] ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:

1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат соблюдению обязательные тре-
бования:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 статьи 8.2 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»,

ПрЕдЛАгАЮ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  
место жительства)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в администрацию муниципального образования «Вельское» в срок до «_______»______________20 __ г. уведомление о при-
нятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

К уведомлению об исполнении предостережения приложить документы, содержащие сведения о принятых мерах по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации муниципального образования «Вельское», подписавшего предостережение) (подпись, заверенная печатью)

М.П.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица администрации муниципального образования «Вельское»,  
составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
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