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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Приложение №1 
издается с 31 марта 2006 года 

22 мая 2017 года 
№ 12(388) 

«11» мая  2017 г.                                            №111-П 
 
О внесении изменений в состав межведомственной комис-

сии по противодействию коррупции на территории городского 
поселения Диксон  

 
В целях реализации Федерального закона от 19.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 г. № 4-2 
«Об утверждении Положения о противодействии и профилактике 
коррупции на территории городского поселения Диксон», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Диксон Администрация 
городского поселения Диксон   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Внести в Постановление Главы городского поселения Диксон 

(далее – Постановлению) от 25.04.2013 г. №05/2013П следующие 
изменения: 

1.1. Приложение №1 к Постановлению - Состав Межведом-
ственной комиссии по противодействию коррупции  на территории  
городского поселения Диксон изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы городского 
поселения Диксон от 05.02.2015 г. №13/П. 

3. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить его на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

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

 
 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение  
к Постановлению  

Администрации городского поселения Диксон 
от  11.05.2017 г. № 111 -П 

 
 

Состав 
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

 на территории  городского поселения Диксон 

 

 

«04»  мая  2017 года                                           №102-П 

 
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 

2017 года на территории городского поселения Диксон 
 
Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

Краус Павел 
Андреевич 

- Глава городского поселения Диксон, Председатель Комис-
сии; 

Пронин Иван 
Николаевич 

- Заместитель Главы городского поселения Диксон, замести-
тель Председателя Комиссии;  

Митрясов Валерий 
Александрович 

- Ведущий специалист группы по административной работе и 
социальным вопросам Администрации городского поселения 
Диксон, Секретарь Комиссии; 

Члены Совета:  

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Председатель Диксонского Совета депутатов; 

Корюкова Елена 
Васильевна  

- главный специалист группы по административной работе и 
социальным вопросам Администрации; 

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

- главный бухгалтер группы учёта и отчётности Администрации; 

Котова Татьяна 
Алексеевна   

- главный специалист отдела по финансам и налогам;  

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- главный специалист группы по экономике и имущественным 
отношениям Администрации; 

Кривошапкина Ирина 
Владимировна 

- старший специалист по муниципальному заказу и договорной 
работе; 

Дудина Ирина 
 Евгеньевна 

- главный специалист группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства; 

Мирошниченко 
Константин Юрьевич 

- депутат Диксонского городского Совета депутатов  ; 
 

Фещуков Николай 
Алексеевич  

- старший участковый уполномоченный Отдела МВД РФ по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району (по 
согласованию). 

Парфёнов Александр 
Евгеньевич 

- директор  МУП «Диксонбыт»  (по согласованию) 

Терентьева Людмила 
Аркадьевна 

- индивидуальный предприниматель   (пî согласованию). 

Балыков Алексей 
Юрьевич 

- директор по производству филиала ООО 
«Таймырэнергоресурс» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ности Правительства Красноярского края от  10.02.2017 №5 «О 
подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на терри-
тории Красноярского края в 2017 году» Администрация городского 
поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к весенне-
летнему пожароопасному периоду 2017 года на территории город-
ского поселения Диксон. 

2. Руководителям учреждений, предприятий всех форм соб-
ственности осуществлять проведение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на территории городского поселения 
Диксон в весенне-летний пожароопасный период 2017 года 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон, в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                       П.А. Краус 
 

 
Приложение к Постановлению 

Администрации городскогопоселения Диксон 
от 04 мая 2017 г.№102-П 

 
План мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на территории 
городского поселения Диксон в весенне-летнем пожароопас-

ном периоде 2017 года 

 

04»  мая   2017 г.                                           № 103-П 
 

«О мерах по предотвращению несчастных случаев на вод-
ных объектах на территории городского поселения Диксон в 
летний период 2017 года» 

 
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, расположенных на территории городского посе-
ления Диксон, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Постановлениями Совета администрации 
Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском 
крае», от 31.03.2008 № 142-п «Об утверждении правил пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных судах  в 
Красноярском крае», во исполнение решения краевой КЧС и ОПБ 

№ 
п/п 

Дата  Наименование мероприятия Ответственный  Отметка об 
исполнении 

1 июнь Провести проверки наличия , 
готовности к использованию 
первичных средств пожаротуше-
ния, противопожарного инвента-
ря. 

Руководители 
организаций 

 

2 май-
июнь 

Провести комиссионные провер-
ки работоспособности источни-
ков наружного противопожарно-
го водоснабжения (пожарные 
гидранты, пожарные краны в 
жилищном фонде).При необхо-
димости провести ремонт 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

МУП «Диксонбыт» 
- Парфенов А.Е. 

ООО 
«Таймырэнергорес
урс»Балыков А.Ю. 

 

3 май-
июнь 

Откорректировать перечень, 
пустующих строений , принять 
меры по ограничению доступа в 
них граждан. 

МУП «Диксонбыт» 
- Парфенов А.Е. 

 

4 июнь Организовать изготовление и 
вручения населению памяток о 
мерах пожарной безопасности. 

Администрация гп. 
Диксон 

МУП «Диксонбыт» 
- Парфенов А.Е. 

 

5 13 
мая 

Направить в Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района сведе-
ния о проведенных подготови-
тельных мероприятиях 

Администрация гп. 
Диксон 

 

 

от 18.04.2017 № 14 «Об обеспечении безопасности людей на вод-
ных объектах в летний период 2017 года", руководствуясь ст.9 
Устава городского поселения Диксон, Администрация городского 
поселения Диксон, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1 План мероприятий по охране здоровья и жизни людей на 

водных объектах на территории городского поселения Диксон в 
летний период 2017 года (приложение № 1). 

1.2. Состав оперативной группы экстренного реагирования по 
мероприятиям обеспечения безопасности людей в летний период 
2017 года (приложение № 2). 

1.3. Перечень стихийных и традиционных мест массового отды-
ха населения у водных объектов городского поселения Диксон 
(приложение № 3). 

 2.Рекомендовать Старшему инспектору ФКУ «Центр ГИМС по 
Красноярскому краю» Диксонского инспекторского участка  
(Каланчину В.В.), организовать через средства массовой информа-
ции профилактическую работу с населением по предупреждению 
несчастных случаев на акваториях водных объектов городского 
поселения Диксон. 

 3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

 4. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы  городского поселения Диксон  Прони-
на И.Н. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П. А. Краус 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению  Администрации городского поселения Диксон 

от 04.05.2017 № 103-П 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по охране здоровья и жизни людей на водных 

объектах городского поселения Диксон в летний период 2017 года 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятий 

Дата  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Отметка об              
исполнении 

1. Рассмотрение вопроса 
на комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной 
безопасности админи-
страции городского 
поселения Диксон об 
охране здоровья и 
жизни людей на вод-
ных объектах.  

1 раза в сезон 
(или по мере 
необходимо-
сти) 

председатель КЧС 
и ПБ 
 Краус П.А. 

 

2. Определение мест 
массового отдыха 
населения прилегаю-
щих к водным объек-
там в летний период 
на территории город-
ского поселения Дик-
сон 

до 20.06.2017 г. Заместитель Главы 
городского поселе-
ния Диксон   
- Пронин И.Н. 

 

3. Установление нагляд-
ной агитации по прави-
лам поведения и 
мерам безопасности 
на воде в местах 
массового отдыха 
населения и постоян-
ное её обновление. 

в период 
летнего сезона 

Руководители 
предприятий, 
имеющих гидротех-
нические сооруже-
ния в эксплуатации; 
Инспектор ФКУ 
«Центр ГИМС по 
Красноярскому 
краю» Диксонского 
инспекторского 
участка (Каланчин 
В.В.) 

 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение № 2 

к постановлению  Администрации городского поселения Диксон 
от 04.05.2017 № 103-П 

 
СОСТАВ 

оперативной группы экстренного реагирования по мероприяти-
ям обеспечения безопасности людей в летний период 2017 года в 

городском поселении Диксон 
 

 
Приложение № 3 

к постановлению  Администрации городского поселения Диксон 
от 04.05.2017 № 103-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

стихийных и традиционных мест массового отдыха населения 
у водных объектов городского поселения Диксон  

 
1. Оборудованных мест для массового отдыха населения у вод-

ных объектов на территории городского поселения Диксон нет;  
2. Обустроенных водных объектов, используемых в целях купа-

ния, занятий спортом, отдыха, в городском поселении Диксон нет; 
3. Часть берега Енисейского залива в районе памятника нор-

вежскому полярнику Петеру Тессему, 500 метров (ниже-выше) от г. 
Южной. 

4. Берег в районе бухты Маячной (грузовой и пассажирский 
причалы). 

5. Часть берега от бухты Маячной до бухты Створной. 
 
 

4. Организация работы по оказанию 
первой медицинской помощи потер-
певшим на воде. 

постоянно Диксонский филиал 
КГБУЗ «Таймырская 
районная больни-
ца» (Абдрафикова 
З.С.) 

 

5. Организация учёта и анализ 
несчастных случаев, произошедших 
на воде. 

постоянно Заместитель Главы 
городского поселения 
Диксон (Пронин И.Н..) 

 

6. Привлечение сотрудников право-
охранительных органов для обеспе-
чения безопасности людей на воде. 

по мере 
необходи-
мости 

Отдел МВД РФ  
по г.п. Диксон; 
линейный пункт 
полиции в а/э и м/п 
Диксон 

 

7. Проведение проверок запрещённых 
для купания мест. 

в период 
летнего 
сезона 

ГИМС, сотрудники 
полиции 

 

8. Проведение патрулирования мест 
отдыха на воде и осуществления 
проверок несанкционированных 
пассажироперевозок на маломер-
ных судах. 

в период 
летнего 
сезона 

ГИМС, сотрудники 
полиции 

 

9. Проведение пропаганды среди 
населения посёлка по правилам 
поведения на водных объектах и 
оказанию первой помощи постра-
давшим на воде. 

в период 
летнего 
сезона 

Инспектор ГИМС 
(Каланчин В.В.), 
заместитель Главы 
городского поселения 
Диксон (Пронин И.Н..) 

 

1
0.  

Разработка информационных 
листков, памяток, рекомендаций по 
обеспечению безопасности людей 
на воде в летний период. 

в период 
летнего 
сезона 

Инспектор ГИМС 
(Каланчин В.В.) 
ведущий специалист 
группы по АРиСВ 
(Митрясов В.А.) 

 

№ Должность Ф.И.О. 
Контактные 
телефоны 

1. Заместитель главы городского поселе-
ния Диксон 

Пронин Иван Николае-
вич 

раб.2-43-39 

2. Главный специалист группы по вопро-
сам ЖКХ 

Дудина Ирина Евгень-
евна 

раб.2-41-64 

3. Старший участковый уполномоченный 
(по согласованию) 

Фещуков Николай 
Алексеевич 

раб:2-44-02 

4. Главный врач Диксонского филиала 
КГБУЗ «Таймырская районная больни-
ца» (по согласованию) 

Абдрафикова Зульфия 
Сайфутдиновна 

раб: 2-44-10 

5. Инспектор ГИМС (по согласованию) Каланчин Владимир 
Владимирович 

сот: 
9059787553 

6. Ведущий специалист группы по адми-
нистративной работе и социальным 
вопросам 

Митрясов В.А. раб. 2-41-75 

7. Начальник линейного отдела полиции 
в а/э и м/п Диксон 

Сильченко Роман 
Анатольевич 

сот.890391899
68  

8. Представитель ООО «Арктическая 
горная компания» (по согласованию) 

  

9. Капитан Диксонского морского порта  по согласованию  

«15» мая  2017 года                                          № 114-П 
 

 
В целях организации и осуществления муниципального кон-

троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения городского поселения Диксон, в соответствии Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с п.1, ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ  « 
Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-Ф  «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муници-
пального образования «Городское поселение Диксон», Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в Постановление Администрации городско-

го поселения Диксон от 26.12.2014 № 100-П «Об утверждении По-
рядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения городского 
поселения Диксон» (в ред. от 08.12.2015 № 112-П, от 04.07.2016 № 
68-П) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н. 
Пронина 

 
Глава городского поселения Диксон     П.А. Краус 

 
Приложение 

к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 

от 15 мая 2017 года№  114-П 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных дорог местного значения 
городского поселения Диксон (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 13, частью 2 статьи 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 Феде-
рации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерально-
го закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.2. К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранно-
сти автомобильных дорог (далее - мероприятия), относятся: 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 26.12.2014 № 100-П «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения городского поселения Диксон» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- проверка соблюдения требований технических условий по 
размещению объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных 
конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог; 

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог и 
иными лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос 
отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода 
и придорожных полос, а также обязанностей при использовании 
автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомо-
бильных дорог и их элементов; 

- проверка соблюдения весовых и габаритных параметров 
транспортных средств при движении по автомобильным дорогам, 
включая периоды временного ограничения движения транспортных 
средств; 

- иные мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, регулирующие отношения в сфере дорожного 
хозяйства. 

1.3. Мероприятия проводятся в отношении следующих объек-
тов: 

- автомобильных дорог; 
- зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, рас-

положенных на автомобильных дорогах; 
- рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и 

придорожных полосах автомобильных дорог; 
- полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог. 
1.4. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприя-

тия, являются: 
- владельцы объектов дорожного сервиса; 
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода авто-

мобильных дорог и придорожной полосе; 
- пользователи автомобильных дорог. 
1.5. Мероприятия осуществляет орган, уполномоченный Адми-

нистрацией городского поселения Диксон (далее - Уполномочен-
ный орган). 

1.6. К полномочиям органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, относятся: 

1.6.1. Организация и осуществление муниципального контроля 
на соответствующей территории. 

1.6.2. Организация и проведение мониторинга эффективности 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (далее - поселение). 

1.6.3. Мероприятия осуществляются путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок. Проверки могут осуществляться в 
форме выездных и документарных проверок. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ. 
2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение субъ-

ектом проверки в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, а также соответствие сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

2.2. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три 
года. 

2.3. Основанием для проведения плановой проверки является 
утвержденный на соответствующий год план проверок. 

2.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех 
лет со дня: 

2.4.1) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

2.4.2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2.4.3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности в 
соответствии с представленным в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления. 

2.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения: 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, в отношении которого прово-
дится проверка, места нахождения юридических лиц или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактиче-
ского осуществления ими своей деятельности; 

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

щего плановую проверку. 
2.6. Утвержденный Главой городского поселения Диксон (далее 

- Администрация поселения) ежегодный план проведения плано-
вых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на официальном сайте органов местно-
го самоуправления www.dikson-taimyr.ru или опубликования в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник». 

2.7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, Администрация поселения направляет 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в проку-
ратуру Таймырского района. 

2.8. Прокуратура Таймырского района рассматривает проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет за-
конности включения в них объектов муниципального контроля и в 
срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, вносит руководителю Администрации поселения 
предложения, в том числе о проведении совместных плановых 
проверок. 

2.9. Администрация поселения рассматривает предложения 
прокуратуры района и по итогам их рассмотрения направляет в 
прокуратуру района в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок. 

2.10. О проведении плановой проверки субъект проверки уве-
домляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством направления копии Распоряжения Уполномо-
ченного органа (приложение № 1 к настоящему Порядку) посред-
ством личного вручения или направления копии распоряжения 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной 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 госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля или иным доступным способом. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ. 

3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обес-
печению безопасности государства, по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации причинения такого вреда. 

3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-
ся: 

3.2.1. истечение срока исполнения субъектом предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предметом такой проверки может являться только испол-
нение выданного органом  контроля предписания; 

3.2.2. поступление в Администрацию поселения обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, 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, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены), при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены; 
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3.2.2.1.выявление при проведении мероприятий без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального зако-
на 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, соответствие которым или отклоне-
ние от которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для 
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в поло-
жении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

3.2.3. Приказ (Распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и на основании требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако-
нов по поступившим в прокуратуру района материалам и обраще-
ниям. 

3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Администрацию поселения, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в под-
пункте 3.2.2. настоящего Порядка, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении инфор-
мация может в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего Порядка 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информацион-
но-коммуникационных технологий, предусматривающих обязатель-
ную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации. 

а) при рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в пункте 3.2.2. настоящего Порядка, должны 
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подоб-
ных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соот-
ветствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей; 

б) при отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
подпункте 3.2.2. настоящего Порядка, уполномоченными должност-
ными лицами Уполномоченного органа может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе про-
ведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представив-
ших информацию, проводится рассмотрение документов юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в рас-
поряжении органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся меро-
приятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению ин-
формации и исполнению требований органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

В рамках предварительной проверки у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным. 

в) при выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получе-
нии достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных подпункте 3.2.2. настоящего Порядка, 
уполномоченное должностное лицо органа государственного кон-
троля (надзора) подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
подпункте 3.2.2. настоящего Порядка. 

 По результатам предварительной проверки меры по привлече-
нию юридического лица, индивидуального предпринимателя к от-
ветственности не принимаются. 

г) по решению руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-
нии. 

д) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных орга-
ном государственного контроля (надзора), органом муниципально-
го контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, об-
ращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения. 

3.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
или выездной проверки. 

3.5. Внеплановая выездная проверка может быть проведена 
Уполномоченным органом по основаниям, указанным подпунктами 
"а" и "б" п. 3.2.2, после согласования с прокуратурой района. 

3.6. В день подписания Распоряжения Уполномоченного органа 
о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласова-
ния ее проведения Уполномоченный орган направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной электронной 
цифровой подписью, иным доступным образом, в прокуратуру рай-
она заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия Распоряжения 
Уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. 

3.7. Заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки и прилагаемые к нему документы рассматриваются 
прокуратурой района в день их поступления в целях оценки закон-
ности проведения внеплановой выездной проверки. 

3.8. По результатам рассмотрения заявления о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки и прилагаемых к нему 
документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за 
днем их поступления, прокурором района или его заместителем 
принимается решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

3.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обнаружение нарушений обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер Уполномоченный орган вправе приступить к про-
ведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-
вещением прокуратуры района о проведении мероприятий по кон-
тролю посредством направления заявления о согласовании в про-
куратуру района в течение двадцати четырех часов. В этом случае 
прокурор района или его заместитель принимает решение о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки в день по-
ступления соответствующих документов. 

3.10. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в подпункте 3.2.2, субъект проверки уведомляется 
Уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством 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 госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля. 

3.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельно-
сти юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, повлекши-
ми невозможность проведения проверки, должностное лицо Упол-
номоченного органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указани-
ем причин невозможности ее проведения. В этом случае Уполно-
моченный орган муниципального контроля в течение трех месяцев 
со дня составления акта о невозможности проведения соответству-
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ющей проверки вправе принять решение о проведении в отноше-
нии таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения пла-
новой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

 
4. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА. 
4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах субъекта проверки, устанавливающих 
его организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 
документах, используемых при осуществлении его деятельности и 
связанных с исполнением им обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполне-
нием предписаний и Постановлений Администрации поселения, 
Уполномоченного органа. 

4.2. Порядок проведения документарной проверки установлен 
пунктом 2 настоящего Порядка. 

4.3. В процессе проведения документарной проверки Уполномо-
ченным органом рассматриваются документы субъекта проверки, 
имеющиеся в Распоряжении Администрации поселения, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных ранее проверок, а также документы, представлен-
ные субъектом проверки. 

4.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в Распоряжении Уполномоченного органа, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, Уполномоченный орган направляет в адрес субъекта 
проверки мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия Распоряжения Уполномоченного органа о проведе-
нии проверки (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

4.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса субъект проверки обязан направить в адрес Упол-
номоченного органа указанные в запросе документы. 

4.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки или противоречия в представленных субъектом проверки 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Распоряже-
нии Уполномоченного органа документах, информация об этом 
направляется субъекту проверки с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме. 

4.7. Субъект проверки, представляющий в Уполномоченный 
орган пояснения относительно выявленных ошибок или противоре-
чий в представленных документах либо несоответствия указанных 
в п.4.6 сведений, вправе представить дополнительно в Уполномо-
ченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

4.8. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные субъектом проверки 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений Уполномоченный орган установит признаки нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, Уполномоченный орган вправе про-
вести выездную проверку. 

 
5.  ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА 
5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах субъекта проверки ошибки или противоречия, а также 
соответствие его работников, состояния используемых при осу-
ществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимых и реализуемых субъектом проверки това-
ров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимае-
мых им мер обязательным требованиям и требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми актами. 

5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) про-
водится по месту нахождения субъекта проверки или по месту 
фактического осуществления его деятельности. 

5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным: 

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и в иных имеющихся в Распо-
ряжении Уполномоченного органа документах субъекта проверки; 

б) оценить соответствие деятельности субъекта проверки обя-
зательным требованиям или требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами, без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю. 

5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Уполномоченного органа, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностно-
го лица субъекта проверки с Распоряжением Уполномоченного 
органа о назначении выездной проверки и с полномочиями прово-
дящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, осно-
ваниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сро-
ками и условиями ее проведения. 

5.5. Руководитель, иное должностное лицо субъекта проверки 
обязаны предоставить должностным лицам Уполномоченного орга-
на, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, а также обеспечить до-
ступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвую-
щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые субъектом проверки 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым субъектом проверки оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам. 

 
 
6. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ. 
6.1. Срок проведения документарной и выездной проверок не 

может превышать двадцати рабочих дней. 
6.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадца-
ти часов для микропредприятия в год. 

 
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ. 
7.1. Проверка проводится на основании Распоряжения Уполно-

моченного органа (приложение № 1 к настоящему Порядку). 
7.2. Копия Распоряжения Уполномоченного органа вручается 

под роспись должностными лицами Уполномоченного органа, про-
водящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 
субъекта проверки одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. По требованию должностных лиц субъекта провер-
ки должностные лица Уполномоченного органа обязаны предоста-
вить информацию об Администрации поселения, Уполномоченном 
органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в данном распоряжении. 

Орган муниципального контроля привлекает к проведению вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которого прово-
дится проверка, и не являющиеся по отношению к нему аффилиро-
ванными лицами. 

7.3. Проверка проводится в присутствии руководителя или упол-
номоченных представителей субъекта проверки. 

 
8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ И МЕ-

РЫ В ОТНОШЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ. 
8.1.По результатам проведения проверки должностными лица-

ми Уполномоченного органа составляется акт проверки 
(приложение № 2 к настоящему Порядку) в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа госу-
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дарственного контроля (надзора) или органа муниципального кон-
троля.  

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю. При этом акт, направленный в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяе-
мым лицом.  

В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществ-
ление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля), спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государствен-
ного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

8.2. Меры, принимаемые должностными лицами Уполномочен-
ного органа в отношении фактов нарушений, выявленных при про-
ведении проверки. 

8.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
субъектом проверки обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица Уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны: 

а) выдать предписание субъекту проверки об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также других мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными законами; 

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

8.2.2. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность субъекта проверки, эксплуатация им зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, или такой вред причинен, Уполномоченный орган обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вре-
да или прекращению его причинения вплоть до временного запре-
та деятельности субъекта проверки в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях. 

8.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений в целом или его от-

дельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица. 

 
9. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 
9.1. Должностные лица органа муниципального контроля при 

проведении проверки обязаны: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Красноярска полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений требований феде-
ральных законов, законов Красноярского края, муниципальных 
правовых актов Администрации городского поселения Диксон  по 
вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местно-
го значения; 

- соблюдать действующее законодательство, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится проверка; 

- проводить проверку на основании распоряжения Уполномочен-
ного органа, о проведении проверки в соответствии с ее назначе-
нием; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения руководителя Уполно-
моченного органа, и в случае, предусмотренном пунктом 3.5 насто-
ящего Порядка - копии документа о согласовании проведения про-
верки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- представлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующему при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Красноярска; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить его с поло-
жениями административного регламента (при его наличии), в соот-
ветствии с которым проводится проверка; 

-при наличии  журнала учета проверок контрольного органа 
осуществлять запись о проведенной проверке. 

 
10. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 
При проведении проверки должностные лица Уполномоченного  

органа не вправе: 
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10.1. проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к полномочиям органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от 
имени которых действуют эти должностные лица; 

10.1.1 проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Россий-
ской Федерации; 

10.1.2. проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

10.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б 
пунктаи3.2.2 настоящего Порядка, а также проверки соблюдения 
требований земельного законодательства в случаях надлежащего 
уведомления собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

10.3. требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы таких документов; 

10.4. отбирать образцы продукции, пробы обследования объек-
тов окружающей среды и объектов производственной среды для 
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформле-
ния протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установлен-
ные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техни-
ческими регламентами или действующими до дня их вступления в 
силу иными нормативными техническими документами и правила-
ми и методами исследований, испытаний, измерений; 

10.5. распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

10.6. превышать установленные сроки проведения проверки; 
10.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю; 

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

10.9. требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до даты 
начала проведения проверки. Уполномоченный  орган муниципаль-
ного контроля после принятия распоряжения о проведении провер-
ки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информа-
цию в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия. 

 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 
11.1. Должностные лица органа муниципального контроля в 

случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанно-
стей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

11.2. Заместитель Главы городского поселения Диксон осу-
ществляет контроль за исполнением должностными лицами слу-
жебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего испол-
нения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 
соответствующие служебные расследования и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отно-
шении таких должностных лиц. 

11.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в те-
чение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципально-
го контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых были нарушены. 

11.4. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную и иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 
12. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

12.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель, гражданин (далее - 
заявители) имеют право обжаловать осуществляемые в ходе ис-
полнения муниципальной функции действия (бездействие) и (или) 
решения Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-
ного органа, повлекшие за собой нарушение его прав в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом, и 
(или) в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

12.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются конкретное решение и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих в ходе испол-
нения муниципальной функции, в результате которых нарушены 
права заявителя. 

12.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания в отношении должностных лиц Уполномоченного органа 
является регистрация жалобы, представленной непосредственно 
заявителем или его представителем. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
либо в электронной форме, регистрируется в течение трех кален-
дарных дней с даты ее поступления и  подписывается заявителем 
или его представителем. 

В жалобе в обязательном порядке указываются наименование 
органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ заявителю; излагается суть жалобы (обстоятельства 
обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым за-
явитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность. 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование долж-
ности, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия 
(бездействие), решение которого обжалуется (при наличии инфор-
мации), а также иные сведения, которые заявитель считает необ-
ходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться докумен-
ты и материалы либо их копии. 

12.4. Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе 
в электронном виде, запросить и получить в Уполномоченном ор-
гане информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения обращения. 

12.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих, а также при-
нятые ими решения в ходе осуществления муниципальной функ-
ции может быть подана лично либо направлена почтовым отправ-
лением по адресу: 647340, г.п.  Диксон, ул. Водопьянова, д.14, 
электронным отправлением по адресу: dixongkx@mail.ru, подана  
через  официальный   сайт   городского   поселения   Диксон      
www.dikson-taimyr.ru, либо портал государственных и муниципаль-
ных услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru. 

12.6. Жалоба подлежит рассмотрению Руководителем Уполно-
моченного органа в течение 30 рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

12.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
зыва выданного предписания, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате проведения проверки докумен-
тах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
12.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

12.9. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим 
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разделом Административного регламента, не приостанавливает 
течение срока на защиту прав и законных интересов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля в административном и судебном поряд-
ке. 

   
Приложение N 1 

к Порядку осуществления муниципального 
 контроля за обеспечением сохранности 

 автомобильных дорог местного значения 
 городского поселения Диксон 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
00.00. 20__ г.                  N 00-Р 

 
О проведении ________________ проверки юридического лица,                                     

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

индивидуального предпринимателя 
 
 1. Провести проверку в отношении __________________________ 
_________________________________________________________ 
(полное  и  (в  случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе фирменное  наименование  юридического  лица, фами-
лия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя) 
 2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение 
проверки: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на 
проведение проверки) 
 3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций следующих лиц: 
__________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций) 
 4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 При установлении целей проводимой проверки указывается сле-
дующая информация: 
 а) в случае проведения плановой проверки: 
 -  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с 
указанием способа его доведения до сведения заинтересованных 
лиц; 
 б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
 -  ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу пред-
писания об устранении выявленного нарушения, срок для исполне-
ния которого истек; 
 - ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступивших в 
проверяющий орган; краткое изложение информации о фактах  
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства или  
возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение информации из 
заявления гражданина, о  факте  нарушения  его прав, предостав-
ленных законодательством Российской Федерации о правах потре-
бителей; 
 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая 
подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях приня-
тия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в  
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требо-
ваний, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
 -  ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной 
записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружив-
шим нарушение. 
 Задачами настоящей проверки являются: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

 соблюдение обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами; 
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти, обязательным требованиям; 
 выполнение предписаний органов муниципального контроля; 
 проведение мероприятий: 
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде; 
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 
 по обеспечению безопасности государства; 
 по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
 6. Проверку провести в период с "__" ___ 20__ г. по "__" _____ 
20__ г. включительно. 
 7. Правовые основания проведения проверки: _________________ 
_________________________________________________________ 
(ссылка  на положение нормативного правового акта, в соответ-
ствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения 
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 
которые являются предметом проверки). 
 8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по кон-
тролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки: _____________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Руководитель Уполномоченного органа    ___________________ 
 

Приложение N 2 
к Порядку осуществления муниципального 

 контроля за обеспечением сохранности 
 автомобильных дорог местного значения 

 городского поселения Диксон 
 

________________________     "__" ___________ 20__ г. 
(место составления акта)             (дата составления акта) 
                                                      

    ________________________ 
                                                    (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
N ____________ 

"__" ___________ 20__ г.          по адресу: ____________________ 
                                                 (место проведения проверки) 
 
На основании: _______________________________________ 
________________________________________________________ 
 (вид документа с указанием реквизитов Распоряжения о проведе-
нии проверки)    была проведена проверка в отношении: 
_________________________________________________________ 
 (полное  и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе  фирменное  наименование юридического лица, фами-
лия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя) 
Продолжительность проверки: ______________________________ 
Акт составлен: ___________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
С копией Распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, 
дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: 
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Лицо (а), проводившее проверку: ____________________________ 
_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) провер-
ку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, эксперт-
ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, 
если имеется), должности экспертов и/или наименование эксперт-
ных организаций) 
При проведении проверки присутствовали: ____________________ 
_________________________________________________________ 
(наименование проверяемого лица, фамилия, имя, отчество (в 
случае, если имеется), должность руководителя, иного должност-
ного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного  представителя индивиду-
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ального предпринимателя, присутствовавших при проведении ме-
роприятий по проверке). 
Сведения о результатах проверки: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 
 
  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомле-
нии о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, обязательным требованиям (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых  актов): 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципаль-
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
нарушений не выявлено. 
 Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
______________________________________________    
(подпись проверяющего)   
_________________________________________________ 
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,    
индивидуального    предпринимателя,   его  уполномоченного пред-
ставителя) 
 
 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального  контроля, отсутствует 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_____________________   
 (подпись проверяющего)   
_______________________________________________ 
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального    предпринимателя,   его  уполномоченного пред-
ставителя) 
 
 Прилагаемые документы: __________________________________ 
_________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________ 
_________________________________________________________
__________________ 
 
    С  актом  проверки  ознакомлен  (а),  копию  акта со всеми прило-
жениями получил (а): 
_________________________________________________________ 
 (фамилия,  имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя,   иного  должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя) 
 
"__" ___________ 20__ г.          ___________ 
                                                 (подпись) 
 
    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
_____________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
(подпись  уполномоченного должностного лица (лиц), проводивше-

го проверку) 
 

 
 
 
 


