ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 мая 2017 г.

г. Новопавловск

№ 284

О внесении изменений в административный регламент предоставления
администрацией Кировского муниципального района Ставропольского края
муниципальной функции «Контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кировского
муниципального
района
Ставропольского
края»,
утверждённый
постановлением администрации Кировского муниципального района
Ставропольского края от 15 августа 2012 года № 617

В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2015 года
№ 306-ФЗ, от 01 мая 2016 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», администрация Кировского муниципального
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
административный регламент предоставления администрацией Кировского
муниципального района Ставропольского края муниципальной функции
«Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Кировского муниципального района
Ставропольского края», утверждённый постановлением администрации
Кировского муниципального района Ставропольского края от 15 августа
2012 года № 617.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Кировского муниципального района
Ставропольского края Тенищева С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
Глава администрации
Кировского муниципального района
Ставропольского края

В.Ф. Лукинов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ставропольского края
от 22 мая 2017 г. № 284

Изменения, которые вносятся в административный регламент
предоставления администрацией Кировского муниципального района
Ставропольского края муниципальной функции «Контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Кировского муниципального района Ставропольского края»,
утверждённый постановлением администрации Кировского муниципального
района Ставропольского края от 15 августа 2012 года № 617
(далее - административный регламент)
1. В пункте 1.2 административного регламента слова «отдел
муниципального хозяйства» заменить словами «отдел строительства и
архитектуры».
2. Пункт 1.3 административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006 года, № 165,
«Парламентская газета», 03.08.2006 года, № 126-127);
- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011 года № 75);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных или
муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
02.07.2012 года, № 27, ст. 3744);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 года № 852 «Об утверждении правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг» («Российская газета» 31.08.2012 года, № 200);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (осуществление функций)» («Российская газета», № 246,
02.11.2011 года, «Собрание законодательства РФ», 31.10.2011 года, № 44,
ст. 6274).».

3. Пункт 1.5 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля.
В период проведения муниципального контроля должностные лица
Отдела имеют право:
- привлекать специализированные (аккредитованные) лаборатории и иные
организации и специалистов для проведения необходимых для осуществления
муниципального контроля мероприятий и выдачу заключений;
- при проведении проверок использовать фото – и киносъёмку;
- обращаться в ОГИБДД отдела МВД России по Кировскому району
Ставропольского края за содействием в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Кировского муниципального района Ставропольского края;
- выдавать предписания руководителям, иным должностным лицам или
уполномоченным представителям юридического лица, индивидуальным
предпринимателям или их уполномоченным представителям, о сроках
устранения нарушений, выявленных в ходе проведения муниципального
контроля.
В период проведения муниципального контроля должностные лица
Отдела обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Ставропольского края и требований, установленных муниципальными
правовыми актами администрации Кировского муниципального района
Ставропольского края;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения
администрации
Кировского
муниципального
района
Ставропольского края, с приложенной к нему программой проверки;
- проводить проверку в соответствии с вопросами, изложенными в
программе проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
- знакомить руководителя или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с результатами проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
административным регламентом;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, предоставление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
или
его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего
Регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- по результатам проведённой проверки составить акт (приложение № 3 к
настоящему административному регламенту);
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
(приложение № 4 к настоящему административному регламенту).».
4. Пункт 1.6 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному контролю.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
- потребовать от должностных лиц Отдела, которые будут проводить
проверку, документы, удостоверяющие их личность и документы, являющиеся
основанием для проведения проверки, программу проверки;
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе;
- получать от должностных лиц Отдела, проводящих проверку,
информацию, которая относится к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц Отдела;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Отдела,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
при
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Кировского муниципального района Ставропольского края обязаны:
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
иных уполномоченных своих представителей при проведении проверки;
- предоставлять необходимые документы, давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
- исполнять в установленный срок предписания Отдела об устранении
выявленных нарушений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
- обеспечить беспрепятственный проход и проезд должностного лица
(должностных лиц), осуществляющего проверку, к месту проверки;

- вести журнал учёта проверок по типовой форме, установленной
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации.».
5. Пункт 2.1 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
Адрес места нахождения уполномоченного органа – 357300,
Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, пл. Ленина, 1.
Электронный адрес
akmrsk@mail.ru
Телефон приёмной
(87938) 4-32-01
Факс приёмной
(87938) 5-17-83
Часы работы уполномоченного органа:
Понедельник
9.00 – 18.00
Вторник
9.00 – 18.00
Среда
9.00 – 18.00
Четверг
9.00 – 18.00
Пятница
9.00 – 18.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной
Адрес места нахождения Отдела – 357300, Ставропольский край,
Кировский район, город Новопавловск, улица Журавко, 13 Б.
Электронный адрес
Телефон приёмной
Факс приёмной

osa-akmrsk@mail.ru
(87938) 5-14-86
(87938) 5-14-58

Часы работы Отдела:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв на обед
Суббота
Воскресенье

9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
выходной
выходной».

6. Подпункт 3.4.11 административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются уполномоченным органом муниципального
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения

посредством направления копии распоряжения руководителя уполномоченного
органа 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
муниципального контроля, или иным доступным способом.».
7. Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную функцию, а
также должностных лиц» читать в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную функцию, а также
должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц,
муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
отказ органа Администрации, его должностного лица, муниципального
служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
установлено.

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
Случаи, при которых Администрация вправе оставить жалобу без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (в
данном случае Администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о
недопустимости злоупотребления правом);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
Администрация сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес не
поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в Администрацию;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в
Администрацию;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта органа Администрации в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в Администрацию.
Жалоба передается в Администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией
(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня,
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы,
предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца двенадцатого пункта 5.4.
Административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
наименование Администрации, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих
должность в Администрации, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (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 которым
должен быть направлен ответ заявителю, (за исключением случая, когда жалоба
подается способом, предусмотренным абзацем девятым настоящего пункта);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, его должностного лица, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) Администрации, его должностного лица,
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действия или бездействие
должностного лица, муниципального служащего Администрации, последний
обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность, а также
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы
действия.
Администрация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, его должностных лиц, муниципальных

служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на едином
портале, на региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, его должностных лиц, муниципальных
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих Отдела подаются руководителю Отдела.
Жалобы на решения руководителя Отдела подаются главе администрации
Кировского муниципального района Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе
присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и
действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц, муниципальных
служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются Администрацией.
Жалоба рассматривается должностным лицом Администрации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены Администрацией, а в случае обжалования отказа Администрации,
его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в
компетенцию Администрации, в течение трех дней со дня регистрации жалобы
Администрация направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и
информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает
одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
девятым пункта 5.4, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
посредством использования системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при

наличии) должностного лица, муниципального служащего Администрации,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем Администрации, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным
на
рассмотрение
жалобы
должностным
лицом
Администрации.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления, должностное лицо Администрации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

Управляющий делами администрации
Кировского муниципального района
Ставропольского края

П.Ф. Можарова

