Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
__________2018 г. №
р.п. Панковка
О внесении изменений в Постановление Администрации Панковского
городского поселения от 28.02.2017 № 34 «Об утверждении
Административного регламента по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения Панковского городского
поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 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 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Областным законом от 28 апреля 2012 г. N 49-ОЗ "О порядке
разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности",
Уставом Панковского городского поселения, Порядком осуществления
муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в Панковском городском
поселении, утвержденным Решением Совета депутатов Панковского
городского поселения от 11.02.2016 № 43, Протестом Заместителя Прокурора
района от 18.01.2018 № 7-02-2018, в целях установления порядка
организации и проведения проверок при осуществлении муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Панковского городского поселения, Администрация Панковского городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Пункт 1.4 Административного регламента по исполнению

муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
Панковского городского поселения", утвержденного Постановлением
Администрации Панковского городского поселения от 28.02.2017 № 34
(далее по тексту – административный регламент) после слов «…на
территории Панковского городского поселения.» дополнить словами «…, а
также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений
указанных требований».
2. Дополнить регламент пунктом 3.2.1.3. следующего содержания:
«3.2.1.3. Мотивированное представление Главы Панковского городского
поселения по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы местного самоуправления Панковского городского
поселения 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:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав
к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);
3.
Дополнить Административный регламент пунктом 3.2.1.3.1

следующего содержания:
«3.2.1.3.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в
части 2 статьи 13 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено Главой Панковского городского поселения на
срок,
необходимый
для
осуществления
межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается».
4. Дополнить абзац 6 пункта 3.3.3. словами следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт
проверки может быть направлен в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицо».
5.
Дополнить Административный регламент пунктами 3.3.11 –
3.3.15 следующего содержания:
«3.3.11. Плановые проверки юридических лиц проводятся не чаще чем
один раз в три года.
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые
проверки в отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии с
положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, если иное не
установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
3.3.12. При разработке ежегодных планов проведения плановых
проверок на 2017 и 2018 годы специалист администрации, ответственный за
составление плана проверок, обязан с использованием межведомственного
информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении
включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
к
субъектам
малого
предпринимательства.
3.3.13. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
подать в Администрацию Панковского городского поселения заявление об

исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в
отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план
проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1
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» в
порядке, определенном Правительством Российской Федерации».
3.3.14. В План проверок могут быть включены юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
3.3.14.1. в отношении которых установлен факт истечения трех лет со
дня:
государственной
регистрации
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации
в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
уведомлением
о
начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.3.14.2. наличие информации о том, что в отношении юридических
лиц, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, ранее было
вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении
административного наказания за совершение грубого нарушения,
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, или административного наказания в
виде
дисквалификации
или
административного
приостановления
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или)
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло
менее трех лет.
3.3.15. Должностные лица органа муниципального контроля перед
проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю содержание положений настоящей статьи. В случае
представления должностным лицам органа муниципального контроля при
проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в пункте 3.3.11
настоящего Административного регламента, и при отсутствии оснований,

предусмотренных пунктом 3.3.14.2, проведение плановой проверки
прекращается, о чем составляется соответствующий акт».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.admpankovka.ru.

Глава Панковского городского поселения

Н.Ю. Фёдорова

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено
31.01.2018 О.В. Петрова

