
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от      21.02.       2017                                                                                         №      08     . 
г.Славгород 

 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 16.09.2014  № 33 
«Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края» 
 

        
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ (в ред. от 05.12.2016 года) "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Славгород Алтайского края, 
Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1.Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 16.09.2014  № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Славгород Алтайского края». 

2.Направить указанные изменения и дополнения в решение Славгородского 
городского Собрания депутатов от 16.09.2014 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
город Славгород Алтайского края», главе города для подписания и опубликования 
(обнародования) в установленном порядке. 

 
 
 

Председатель городского  
Собрания депутатов                                                                                          В.Ф. Гутяр 

 
 
 
 
 
 



Принято решением  
городского Собрания депутатов 
от 21.02.2017 № 08 

 
1. 
 
Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 
депутатов от 16.09.2014 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город Славгород 

Алтайского края» 
 
1) Подпункт 1.2 раздела 1. Общие положения, изложить в следующей 

редакции: 
«1.2. Под муниципальным контролем за сохранностью автомобильных 

дорог, осуществляемыми в соответствии с настоящим Положением, понимается - 
деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а 
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается 
муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами»; 

2) Раздел 3. Формы осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог, изложить в следующей редакции: 

«3.1.Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок, проводимых 
посредством документарных и выездных проверок. 

3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если 
иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294 – ФЗ. 

3.3.Проверки проводятся на основании приказа руководителя органа 
муниципального контроля, типовая форма которого утверждена приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

3.4. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводятся на основании разрабатываемого и утверждаемого 
органом муниципального контроля в соответствии с его полномочиями ежегодного 
плана. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 



проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 
Ежегодный план проведения плановых проверок формируется в порядке и 

сроки, установленные Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» либо иным доступным способом. 

Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной 
проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем 
за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
приказа руководителя органа муниципального контроля о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) 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 государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля или иным доступным способом. 

3.5.Основаниями для проведения внеплановой проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 



государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о 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); 

3.6 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в орган муниципального контроля, рассматриваются в порядке установленном 
частью 3 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».  

3.7. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 
«а» и «б» пункта 2 части 3.5 настоящего Положения, органом муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 
2 части 3.5 настоящего Положения статьи, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля 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 государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим 
разделом, не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3.10. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей уполномоченные должностные лица составляют акт в двух 
экземплярах по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 №141. 

3.11. По результатам проверки должностными лицами органа  
муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по 
установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, в порядке установленном статьёй 16 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

3.12. Проведение муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог осуществляется в форме профилактики нарушений 
обязательных требований и мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии со 
статьями 8.2., 8.3 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
2. Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 16.09.2014 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город Славгород 
Алтайского края», обнародовать на официальном сайте администрации города 
Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 
 
 

Глава города                                                                                                  В.А. Кинцель 
 

г.Славгород 
27 февраля 2017 года 
№ 04 


