АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2013 г. N 626
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ТУЛУНА
В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения города Тулуна, руководствуясь ст.ст. 13,
13.1 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст.
28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города Тулуна.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Тулунский вестник" и
размещению на официальном сайте администрации городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра городского округа
А.Н.КУТКОВОЙ

Приложение
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 28 марта 2013 года
N 626
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДА ТУЛУНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения города Тулуна (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным
законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и предусматривает
организацию и проведение комплекса организационно-технических мероприятий по
предупреждению, пресечению и устранению причин повреждения автомобильных дорог
местного значения города Тулуна (далее - автомобильные дороги).
1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение физическими и
юридическими лицами требований законодательства об обеспечении сохранности
автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной деятельности и
использовании автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования
- "город Тулун", в том числе при:
- реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог;
- прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в
границах полосы отвода автомобильных дорог;
- строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте сооружений пересечения
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и сооружений примыкания
автомобильной дороги к другой дороге;
- осуществлении перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
- использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог.
1.3. Целью муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
является:
1.3.1. Обеспечение соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности.
1.3.2. Поддержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с
требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения ("Государственный стандарт Российской Федерации.
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения". ГОСТ Р 50597-93, утвержденный
постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 N 221).
1.4. Основными задачами муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог являются:
1.4.1. Выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством,
устанавливающим ответственность за правонарушения в области сохранности автомобильных
дорог.
1.4.2. Принятие предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных
правонарушений в области сохранности автомобильных дорог.
1.4.3. Профилактика правонарушений в области сохранности автомобильных дорог.
1.4.4. Иные задачи в соответствии с законодательством в области сохранности
автомобильных дорог.
1.5. Мероприятия проводятся в отношении следующих объектов:
1) автомобильных дорог;
2) зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, расположенных на
придорожных полосах автомобильных дорог;
3) полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
1.6. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия, являются:
1) владельцы объектов дорожного сервиса;
2) организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и
придорожной полосе;
3) пользователи автомобильных дорог.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ТУЛУНА
2.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
осуществляется администрацией городского округа муниципального образования - "город Тулун"
(далее - администрация городского округа) в лице Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа (далее - Орган).
2.2. К полномочиям Органа, его должностных лиц относятся:
- организация и осуществление муниципального контроля;
- разработка и принятие административных регламентов осуществления муниципального
контроля в порядке, определенном администрацией городского округа;
- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами
Иркутской области и иными муниципальными правовыми актами города Тулуна.
2.3. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых
документарных и выездных проверок соблюдения законодательства в области использования
автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог (далее - проверки).
Мероприятия по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных
дорог в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон) и настоящим
Порядком.
Мероприятия по муниципальному контролю в отношении физических лиц (за исключением
индивидуальных предпринимателей) осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Органом ежегодных
планов проведения проверок, которые разрабатываются и утверждаются в порядке, изложенном
в разделе 3 настоящего Порядка.
2.5. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона, и в порядке,
установленном Федеральным законом.
Внеплановые
проверки
физических
лиц
(за
исключением
индивидуальных
предпринимателей) проводятся по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10
Федерального закона, а также в случае обнаружении должностными лицами данных,
указывающих на наличие правонарушений законодательства в области использования
автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог.
2.6. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в
распоряжении Органа документах физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), юридического лица;
2) оценить соответствие деятельности физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), юридического лица требованиям законодательства в области использования
автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог без проведения мероприятий по
муниципальному контролю.
2.7. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации городского округа о
проведении проверки (далее - распоряжение).
При проведении проверок юридических лиц распоряжение составляется по типовой форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
При проведении проверок в отношении физических лиц (за исключением индивидуальных
предпринимателей) распоряжение о проведении проверки издается по конкретному участку
автомобильной дороги, полосы отвода автомобильной дороги с указанием его местоположения,
фамилии, имени, отчества проверяемого физического лица (при наличии таких сведений), сроков

проведения проверки и должностных лиц, уполномоченных на ее проведение.
2.8. Должностное лицо, осуществляющее проверку, имеет служебное удостоверение,
обязательное для предъявления при проведении проверок.
2.9. Проверки проводятся с участием физического лица или его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица.
Юридические лица уведомляются о проведении плановой проверки не позднее чем за три
рабочих дня до даты начала проведения проверки посредством направления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно)
копии распоряжения.
В случае отсутствия проверяемого физического лица (за исключением индивидуальных
предпринимателей) или его уполномоченного представителя при проведении проверки проверка
осуществляется без участия такого лица.
2.10. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование Органа;
- дата и номер распоряжения администрации городского округа;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами города Тулуна, об
их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
2.11. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз,
исследований, испытаний, объяснения работников юридического лица, работников
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами города Тулуна к сохранности автомобильных дорог, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
2.12. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.
2.13. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт

проверки составляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку или направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле уполномоченного органа.
2.14. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
2.15. При выявлении в результате проведения проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами города Тулуна за сохранностью автомобильных дорог,
должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
2.15.1. Выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами.
2.15.2. Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
2.16. При обнаружении в результате проверки достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения, акт и иные материалы и документы,
подтверждающие наличие события административного правонарушения, направляются
должностному лицу, органу, уполномоченному возбуждать дело об административном
правонарушении.
В случае когда должностные лица Органа в соответствии с действующим законодательством
и муниципальными правовыми актами города Тулуна уполномочены самостоятельно возбуждать
дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении и
иные материалы дела об административном правонарушении направляются в суд, в Орган,
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном
правонарушении, в сроки, установленные действующим законодательством.
2.17. При обнаружении в результате проверки достаточных данных, указывающих на
наличие признаков преступления, акт проверки и иные материалы и документы,
подтверждающие наличие признаков преступления, направляются должностному лицу, органу,
уполномоченным возбуждать уголовное дело.
2.18. Должностные лица Органа осуществляют дальнейший контроль за движением дела об
административном правонарушении, уголовного дела, взаимодействуют с органами, указанными
в пп. 2.16, 2.17 настоящего Порядка, в том числе представляют дополнительные документы и
материалы, имеющие значение для установления обстоятельств дела, принимают иные меры по
привлечению лиц, допустивших нарушения законодательства, к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
2.19. При обнаружении факта причинения вреда автомобильным дорогам Орган обращается
в суд с требованием о возмещении вреда, за исключением случаев добровольного возмещения
вреда. Размер причиненного вреда определяется в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами города Тулуна.

2.20. Документы, составленные по результатам проверки, содержащие сведения,
составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством.
2.21. Орган ведет журнал учета проверок, в котором должностными лицами Органа
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Органа, о
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица (должностных лиц),
проводящего(-их) проверку, его (их) подписи.
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
3.1. При разработке ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Органом предусматриваются:
1) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, которые установлены пунктом 8 статьи 9
Федерального закона;
2) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной приложением к
Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 года N 489 (далее - Правила);
3) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, для рассмотрения в органы прокуратуры;
4) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органов прокуратуры,
поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в соответствии с частью 6.1 статьи
9 Федерального закона, и его утверждение распоряжением администрации городского округа.
3.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей указываются сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9
Федерального закона.
3.3. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте администрации городского округа в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (http://tulun-adm.ru) до 31 декабря текущего
календарного года.
3.4. Изменения в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей вносятся в порядке, установленном Правилами.
3.5. В целях обеспечения муниципального контроля за соблюдением физическими лицами
(за исключением индивидуальных предпринимателей) законодательства в области
использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог составляются
ежегодные планы проведения проверок физических лиц (за исключением индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих прокладку, перенос, переустройство инженерных
коммуникаций и их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильных дорог, а также в
отношении которых Органом были выданы предписания об устранении нарушения
законодательства в области использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных
дорог, и утверждаются распоряжением администрации городского округа.
3.6. Основаниями для включения плановых проверок физических лиц (за исключением
индивидуальных предпринимателей) в проект ежегодного плана проведения плановых проверок
физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) органом муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог являются поступившие от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц
сведения о наличии нарушений законодательства в области использования автомобильных дорог
и полос отвода автомобильных дорог.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
4.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года, физических лиц (за исключением
индивидуальных предпринимателей) - не чаще одного раза в два года.
4.2. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
5. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ТУЛУНА
5.1. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог должностные лица имеют право:
1) проверять соблюдение физическими и юридическими лицами законодательства в
области использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог и требовать
представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;
2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения о
проведении проверки посещать автомобильные дороги, полосы отвода автомобильных дорог, а
также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие
мероприятия по муниципальному контролю;
3) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
4) выдавать физическим и юридическим лицам предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства в области использования автомобильных дорог и полос отвода
автомобильных дорог;
5) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием
содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению
муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства
в области использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных
дорог, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
7) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных
лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
5.2. Должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять представленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушения законодательства в области использования автомобильных дорог и полос
отвода автомобильных дорог;
2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и
недопущению нарушений законодательства в области использования автомобильных дорог и
полос отвода автомобильных дорог, в том числе проводить профилактическую работу по
устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;
3) оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о
нарушениях законодательства в области использования автомобильных дорог и полос отвода
автомобильных дорог, и принимать меры в пределах имеющихся полномочий;
4) соблюдать законодательство и не нарушать права и охраняемые законом интересы
проверяемых лиц при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю;
5) соблюдать сроки уведомления физических и юридических лиц о проведении проверки,
сроки проведения проверок;
6) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и при

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения, а при проведении внеплановой
проверки - также копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки;
7) не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки, и представлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
8) составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлением с
ними физического лица или его уполномоченного представителя руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица;
9) не требовать от физического, юридического лица документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
10) перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица или его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
11) доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжаловании;
12) осуществлять мониторинг исполнения предписаний по вопросам соблюдения
законодательства в области использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных
дорог и устранения нарушений законодательства в области использования автомобильных дорог
и полос отвода автомобильных дорог, вынесенных должностными лицами, осуществляющими
муниципальный контроль;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также в книге проверок.
5.3. Должностные лица несут персональную ответственность:
за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением
должностных обязанностей;
за разглашение сведений, полученных в процессе проверки, составляющих коммерческую и
иную охраняемую законом тайну.
5.4. Физические лица, их уполномоченные представители, руководители, иные
должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц при проведении
мероприятий по муниципальному контролю имеют право:
5.4.1. Присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
5.4.2. Знакомиться с результатами проверки и получать относящуюся к предмету проверки
информацию и документы.
5.4.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты проверок.
5.5. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении ими обязанностей
по осуществлению муниципального контроля влечет за собой привлечение к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения Орган, его
должностные лица несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
И.о. мэра городского округа
А.Н.КУТКОВОЙ

