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Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 30 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 40
Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 10 âíåî÷åðåäíîé

ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

Муниципальный Совет решает :

Утвердить следующую повестку дня 10 внеоче-

редной сессии муниципального Совета муниципаль-

ного образования "Североонежское" четвёртого

созыва :

1.  О  досрочном прекращении полномочий де-

путата муниципального Совета МО "Североонеж-

ское" Катрич Елены Размиковны.

Докладчик:  Баданин Г.П. - председатель муници-

пального Совета МО  "Североонежское".

   2. Об утверждении проекта внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки

муниципального  образования  "Североонежс-

кое" Плесецкого муниципального района Архан-

гельской области.

Докладчик: Злобина Анастасия Игоревна, ведущий

специалист администрации  муниципального обра-

зования "Североонежское".

  3. Об утверждении Плана мероприятий муни-

ципального образования "Североонежское" на

2017 год.

Докладчик :  Пономарев  А .В . - заместитель главы

администрации МО "Североонежское".

  4. О  внесении изменений и дополнений в ре-

шение муниципального  Совета МО  "Североо-

нежское" от 28 декабря 2016 года № 20 "О мест-

ном бюджете на 2017 год" (в редакции решений

от 21.02.2017 №31, от 18.04.2017 №39)

Докладчик :  Давыдова Д.А . - главный специалист

администрации МО "Североонежское".

5.  О  внесении изменений в решение муници-

пального Совета  МО  "Североонежское" от

23.03.2016 г.   № 217 "Об утверждении Положе-

ния о порядке проведения конкурса  по отбору

кандидатур  на должность главы  муниципаль-

ного образования "Североонежское" .

Докладчик:  Баданин  Г.П. - председатель муници-

пального Совета МО  "Североонежское".

6. О назначении конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы  муниципального образо-

вания "Североонежское"

Докладчик:  Баданин  Г.П. - председатель муници-

пального Совета МО  "Североонежское".

7. О назначении членов конкурсной комиссии в

соответствии с Положением о порядке прове-

дения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования "Се-

вероонежское", утвержденным решением муни-

ципального  Совета МО  "Североонежское"

23.03.2016 г. № 217.

Докладчик:  Баданин  Г.П. - председатель муници-

пального Совета МО  "Североонежское".

8. Час информации.

Председатель муниципального Совета

муниципального образования

"Североонежское"  Г.П . Баданин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 30 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 41

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" Êàòðè÷ Åëåíû Ðàçìèêîâíû

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации" и пунктом  9 статьи 20 Устава муници-
пального образования "Североонежское", принимая
во  внимание заявление депутата Катрич  Елены
Размиковны, муниципальный Совет решает:
1. Считать полномочия депутата муниципального
Совета муниципального образования "Североонеж-
ское" четвёртого созыва Катрич Елены Размиковны
прекращенными досрочно в  связи с отставкой по
собственному желанию с 5 мая 2017 года.

В  соответствии  со статьями 31, 32, 33 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об  об-

щих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", Федеральным за-

коном  от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении измене-

ний в статью 26.3 Федерального закона "Об общих

принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных  органов  государ-

ственной власти субъектов  Российской Федера-

ции" и Федеральный закон  "Об  общих принципах

организации местного самоуправления в Российс-

кой Федерации", в целях приведения правил зем-

лепользования и застройки муниципального обра-

зования "Североонежское" Плесецкого муниципаль-

ного района Архангельской области, Уставом муни-

ципального образования "Североонежское", в  це-

лях обеспечения устойчивого развития территории

муниципального образования "Североонежское",

учитывая интересы населения, принимая во вни-

мание результаты публичных слушаний по проекту

внесения изменений в  Правила землепользования

и застройки муниципального образования "Северо-

онежское" Плесецкого муниципального района Ар-

хангельской области  и заключения о  результатах

публичных слушаний, муниципальный  Совет  му-

ниципального  образования   "Североонежское"

решает:

1 . Внести изменения в Правила землепользо-

вания и застройки  муниципального образования

"Североонежское" Плесецкого муниципального рай-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 30 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 42

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

она Архангельской области, утвержденные  реше-

нием  муниципального Совета муниципального об-

разования "Североонежское" от 23.03.2016 года

№215.

2 . Утвердить прилагаемый проект внесения

изменений  в  Правила землепользования и  заст-

ройки муниципального образования "Североонеж-

ское" Плесецкого  муниципального района  Архан-

гельской области.

3 . Разместить настоящее решение и Правила

землепользования и застройки муниципального об-

разования "Североонежское" Плесецкого муници-

пального района Архангельской области на офици-

альном  сайте муниципального образования "Севе-

роонежское" в информационно-коммуникационной

сети Интернет.

4 . Опубликовать настоящее решение в газете

"Курьер Прионежья".

5 . Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Председатель муниципального Совета

муниципального образования

"Североонежское"

Г.П.  Баданин

Глава муниципального образования

"Североонежское"

Ю.А .  Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 30 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 43

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ, à òàêæå èíûõ
ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2017 ãîä

В соответствии с Земельным кодексом Российской

Федерации, Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом "О государ-

ственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007 года

№221-ФЗ, Федеральным законом  "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления  в

Российской Федерации" от 6.10.2003 года  №131-

ФЗ, Уставом  муниципального образования "Севе-

роонежское", Правилами благоустройства  терри-

тории МО "Североонежское" от 04.12.2012 года №17,

муниципальный Совет  муниципального образова-

ния  "Североонежское" решает:

1. Утвердить План работ по благоустройству и озе-

ленению, а также иных мероприятий на территории

МО "Североонежское" на 2017 год  согласно При-

ложению 1.

2. Решение вступает в  силу со дня опубликова-

ния его в газете "Курьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета

муниципального образования

"Североонежское" Г.П .  Баданин

Глава муниципального образования

 "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

2. Опубликовать настоящее решение в  средствах
массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования "Североо-
нежское" в  сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"  Г.П . Баданин
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"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2017 ÃÎÄ

                         Приложение 1
к  решению  муниципального Совета  муниципального образования  "Североонежское"

  от  30 мая  2017 года   №  43

№ 
п-п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнен
ия 

Ответственный 
за исполнение 

Стоимость 
товара, работ, 
услуг в случае 
положительно
го решения 
депутатами 
МС 

Запланир
овано 
средств в 
2017 году 
тыс. 
рублей. 

Проведенная 
процедура 

Экономия 
при 

исполнении 
процедур 
тыс. рублей 

1 Софинансирование федеральной программы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. 

 
2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

 2 000,0   

 
2 

Приобретение приборов учета электроэнергии, 
горячей и холодной воды с последующей 
установкой их в муниципальных квартирах. 

 
Февраль 

2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

 270,0 Проведен запрос 
котировок 

 

40,0 

3 Ремонт муниципального имущества (жилых и 
нежилых помещений) 

Октябрь 
2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

 100,0   

4 Ремонт сетей теплоснабжения (администрация 
МО «Североонежское» приобретает трубы в 
ППМ изоляции длиной 800 п/м, работы 
производит ООО «Газпром Теплоэнерго 
Плесецк»). 
 

Октябрь 
2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

  2 287,5  Проведен открытый 
аукцион 

115,2 

5 Ремонт сетей водоснабжения (администрация 
приобретает трубы ПНД длиной 2 400 п/м и 
производит ремонт) 

Октябрь 
2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

 2 000,0 Опубликовано 
извещение на 
проведение 
электрона в 

открытой форме на 
поставку труб ПНД 
и комплектующих 

 

6 Ремонт сетей водоотведения (2 000 п/м) Октябрь 
2017 

Заместитель 
главы 

администрации 
 
 

4 000,0    

 7 Очистка ливневой канализации (4 000 п/м) июнь 2017 Заместитель 
главы 

администрации 

  
 

500,0  

Проведен 
электронный 
аукцион. 
Стоимость 

гидродинамической 
машины (225,0 тыс. 

рублей) 

  

10 
Приобретение дорожных знаков (70 шт.) 

июнь 2017 Специалист по 
закупкам 

 160,0 Проведен 
электронный 
аукцион 

  

11 Установка дорожных знаков  июнь 2017 Заместитель 
главы 

администрации 

 20,0   

12 Приобретение искусственных дорожных 
неровностей 28 м2 (112 п/м) 

Август 
2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

 230,0 Проведен 
электронный 
аукцион 

 
  

 
13 Оборудование пешеходных переходов  

Август 
2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

 50,0   

14 Ямочный ремонт автомобильных дорог Май 2017 Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

 200,0   

15 Капитальный ремонт главной дороги п. 
Североонежск (от заправки через остановку, д/с 
«Солнышко», д/с «Елочка, в выходу из п. 
Североонежск) 

 
Июль 2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

 28 500,0 
(обл. 
бюджет) 

 

  

16 Капитальный ремонт автомобильных дорог п. 
Североонежск (от камней к больнице, кот 
памятника к Североонежской средней школе, у 
мкр.2 д.8, у мкр. 1 д.10, промежуток сразу от 
поворота объездной дороги вдоль реки Онега до 
участка с бетонным покрытием) 

 
Июль 2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

 10 000,0 
(обл. 
бюджет) 

 

  

 17 Зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования 

Декабрь 
2017 

Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

 200,0 Проведен запрос 
котировок 

 

 

18 Зимнее и летнее содержание дворовой 
территории многоквартирных домов 

Декабрь 
2017 

Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

 500,0 Проведен запрос 
котировок 

 

 

19 Оплата поставленной электроэнергии за 
уличное освещение 

2017 год Бухгалтерия 
администрации 

  840,0   

20 Разработка паспорта уличного освещения МО 
«Североонежское» 

2017 год Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

600,0    

21 Приобретение энергосберегающих  110 
светодиодных светильников 

Январь 
2017 

Специалист по 
закупкам 

500,0   Исполнено 
170,0 

22 Работы по установке линий уличного освещения Май 2017  Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

 500,0   

23 Геолого-геодезические изыскания и разработка 
проектно-сметной документации 

Март-
октябрь 

2017 

Ведущий 
специалист 
Злобина А.И., 
Ведущий 
специалист 
Корбуева Д.Ю 

 
  

 
850,0 

  

24 Подготовка участка под строительство нового 
кладбища 

 
 
 

Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

150,0    

25 Строительство нового кладбища  Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

2 000,0    

26 Содержание кладбища, мест захоронения  Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

450,0    

27 Вывоз мусора Май 2017 Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

  80,0   

28 Озеленение (саженцы, семена) 2017 год Подсобный 
рабочий по 
озеленению 
поселка 

  80,0   

29 Софинансирование государственной программы 
«Формирование современной городской среды» 

Май 2017 Заместитель 
главы 

администрации 

  800,0   

30 Приобретение материальных ценностей (мешки 
для мусора, перчатки, инструменты для уборки 
мусора, краска, кисточки, запчасти для косилки 
травы, ГСМ и т.д.) 

2017 год Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

 

  

 

180,0 

  

31 Заработная плата дворников, сезонных рабочих 2017 год Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

  650,0   

32 Строительство пешеходных тротуаров: 
1) 165 п.м. – 330 кв. м. от 4 мкр. 4 д.1 до 

магазина «Пума»; 
2) 105 п.м. – 210 кв. м. вдоль д/с 

«Солнышко» 

2017 год Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

  500,0 Опубликовано 
извещение на 
проведение 
электрона в 

открытой форме на 
приобретение 

тротуарной плитки 
и бордюрного 
камня  

 

33 Заключение договоров по благоустройству и 
озеленению территории поселения с 
государственными и муниципальными 
организациями, объектами 
предпринимательства независимо от форм 
собственности, аренды и пользования 
земельными участками (на отдельных, 
прилегающих и дополнительно закрепленных 
территориях) 
 

Март 2017 Консультант 
(юрист) 

    

34 Проведение двухмесячника по благоустройству 
поселения с привлечением государственных и 
муниципальных организаций, объектов 
предпринимательства независимо от форм 
собственности, аренды и пользования 
земельными участками 

Апрель – 
июнь 2017 

Советник главы 
администрации, 
Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ  

    

35 Производство земляных работ  вести в 
соответствии с требованиями п. 8.10 Правил по 
благоустройству территории поселения, 

2017 год Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

    

36 Ежемесячное проведение рейдов, направленных 
на выявление несанкционированных мест 
накопления бытовых и производственных 
отходов 

Май-
октябрь 

2017 

Ведущий 
специалист по 
землеустройству 

    

37 Проведение очистки водоохраной зоны р. Онеги 
в границах территории поселения 

Май-
октябрь 

2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

    

38 Проведение презентации проектов 
благоустройства п. Североонежск 

Декабрь 
2017 

Советник главы 
администрации     

39 Установка стелы  на въезде в рп Североонежк, 
проведен конкурс на лучший проект (Макет) 
 
 

Май-
октябрь 

2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

500,0    

40 Реконструкция уличного металлического 
ограждения Североонежского филиала ГБУ АО 
«Плесецкая ЦРБ» 
 

Май-
октябрь 

2017 

Заместитель 
главы 

администрации 

300,0    

 
 

41 
Асфальтирование, обустройство автомобильных 
стоянок мкр1 д. 8, мкр. 4 д. 3,5 (государственная 
программа «Формирование современной 
городской среды») 

Июнь-
июль 
2017 

Представитель 
собственников 
многоквартирны
х домов,  
Заместитель 
главы 

администрации, 
Специалист по 
закупкам 

   
 

1 300,0 
(обл. 
бюджет) 

 

  

 
 

42 
Обустройство общественной территории 
наиболее посещаемой жителями п. 
Североонежск (парковая зона)  (государственная 
программа «Формирование современной 
городской среды») 

Июнь-
июль 
2017 

Заместитель 
главы 

администрации, 
Специалист по 
закупкам 

  1 000,0 
(обл. 
бюджет) 

600 ,0 
(местный 
бюджет) 

  

  
 
 

43 Приобретение и установка детской игровой 
площадки 4 мкр. д. 1 (государственная 
программа «Формирование современной 
городской среды») 
 

Июнь-
июль 
2017 

Представитель 
собственников 
многоквартирны

х 
 домов, 

Заместитель 
главы 

администрации, 
Специалист по 
закупкам 

 

   
1 000,0 
(обл. 
бюджет) 

200 ,0 
(трудовое 
участие 
граждан) 

 
Проведен 
электронный 
аукцион 

 
 

76,0 

44 Приобретение лестничного подъемника для 
маломобильных групп населения 

Май 2017 Специалист по 
закупкам 

 400,0 Проведен 
электронный 
аукцион 

177,3 

45 Ремонт фасада административного здания Июль 2017 Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

 800,0   

46 Установка контейнерных площадок под сбор 
ТБО 

Июнь 2017 Специалист по 
имуществу и 
ЖКХ 

 180,0 Проведен 
электронный 
аукцион 

  

 

Заместитель главы  администрации
муниципального  образования  "Североонежское"

А .В .  Пономарев
"___" мая 2017 г.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 30 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 44

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
¹ 20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä"

(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 21.02.2017 ¹31, îò
18.04.2017 ¹39)

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести в  решение  муниципального  Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2016 года № 20 "О
местном бюджете на 2017 год" следующие измене-
ния и дополнения:
1.1. В  абзаце  втором цифры "29 301,7" заменить
цифрами "32 624,6";
1.2. В абзаце  третьем  цифры "35 004,1" заменить
цифрами "38 327,0";
1.3. Приложение № 5 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское" в 2017 году" изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №  6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2017 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.5. Приложение №  7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2017 год" по раз-
делам, подразделам функциональной классифика-

ции расходов  бюджетов  РФ"  изложить в  новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 8 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2017
год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Г.П .  Баданин

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò  "30" ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 44
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøå-

íèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹

20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 21.02.2017 ¹31, îò

18.04.2017 ¹39)

Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.
Настоящим  решением  утверждается  бюджет МО
"Североонежское" по доходам в  сумме 32 624,6
тыс. рублей, по расходам в сумме 38 327,00 тыс.
рублей с дефицитом бюджета  городского поселе-
ния в сумме 5 702,4 тыс. рублей.

1. Изменение доходной и расходной частей бюд-
жета за счет безвозмездных поступлений.

1.1. Увеличение по доходам за счет безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы РФ составит 3 322,9 тыс.рублей:
Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из рай-
онного бюджета на 2017 год от 25 мая 2017 года
выделена субсидия из областного и федерального
бюджетов на поддержку муниципальной подпрог-
раммы формирование современной городской сре-
ды (на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории муниципального образования
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"Североонежское") в сумме 3 322,9  тыс. рублей.
Увеличение отразить по коду бюджетной классифи-
кации  000 2 02 25555 13 0000 151 "Субсидии бюд-
жетам городских поселений на поддержку государ-
ственных программ  субъектов  Российской  Феде-
рации и муниципальных программ формирования
современной городской среды".
Соответственно  увеличить расходы:
- в  сумме 3 322,9 тыс. рублей по разделу 05 00
"Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 05
03 "Благоустройство", целевой статье 37 1 00 L5550
"Субсидии на поддержку государственных программ
субъектов  РФ и муниципальных программ  форми-
рования современной городской среды" виду рас-
ходов 244 "Прочая закупка товаров , работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд" - 2 824,5 из федерального бюджета и 498,4 из
областного бюджета.

2. Изменение расходов местного бюджета

В  расходную часть бюджета внесены следующие
изменения:
2.1. Уменьшить ассигнования  по разделу  05 00
"Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 05
01 "Жилищное хозяйство", целевой статье 35 1 00
90010 "Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда", виду расходов  244 "Прочая закупка
товаров , работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд" на сумму 400,0
тыс.  рублей.
Соответственно увеличить ассигнования по раз-
делу 04 12 "Другие вопросы в области националь-
ной экономики", целевой статье 53 1 00 90020 "Со-
финансирование  подпрограммы Архангельской об-
ласти "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на 2014-2020 гг."", виду расходов 810 "Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг" в размере  400,00 тыс.  рублей.

3. Изменения по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета.

В связи с предлагаемыми изменениями в  местном
бюджете размер дефицита местного бюджета не из-
менится и составит 5 702,4 тыс. рублей.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

Приложение  №  5
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "30 " мая   2017 года  №  44

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Â 2017 ÃÎÄÓ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙКод бюджетной классификации Сумма, тыс.
рублей

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и  неналоговые доходы 27 245,20
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 8 649,70
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 649,70
 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на

территории Российской Федерации 628,40
 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9 952,10
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 380,10
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 572,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,00
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий  (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации) 76,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы  от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 6 756,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в  возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением  имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе  казенных) 5 056,00

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на  которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, атакже средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участ ков . 500,00

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением  земельных участков
муниципальных автономных учреждений) 330,00

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений) 50,00

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных  участков 4 176,00

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением  имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 700,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 650,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 500,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 150,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов 533,00
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в

государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  автономных  учреждений,  а
также  имущества  государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных). 500,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков  автономных учреждений) 33,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 379,40
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ 5 379,40
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 1 626,70
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3 328,90
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 351,80
000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 72,00
ВСЕГО  ДОХОДОВ 32 624,60

                          Приложение № 6
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "30 " мая   2017 года  №  44

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÁÞÄÆÅÒÀ  ÍÀ  2017

ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.-
руб

Код  бюджетной клас-
сификации

Изменение остатков  средств на  счетах по учету средств
бюджета 000010500000000000000 5302,4
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000010500000000000500 -32624,6
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -32624,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000010502010000000510 -32624,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
городских поселений 000010502011300000510 -32624,6
Уменьшение остатков  средств бюджетов 000010500000000000600 37927,0
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000010502000000000600 37927,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 37927,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений 000010502011300000610 37927,0

            Приложение № 7
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "30 " мая   2017 года  №  44

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2017 ÃÎÄ ÏÎ

ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

Общегосударственные вопросы 01  12 321,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 01 02  876,9
Функционирование  Правительства РФ , высших органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04  9 470,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 01 06  25,0
Резервные фонды 01 11  100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 850,0
Национальная оборона 02  276,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  276,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  300,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  100,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  200,0
Национальная  экономика 04  2 121,9
Дорожное  хозяйство 04 09  2 001,9
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  120,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  16 637,2
Жилищное хозяйство 05 01  3 020,0
Коммунальное хозяйство 05 02  5 654,3
Благоустройство 05 03  7 962,9
Культура  и кинематография 08  5 979,2
Культура 08 01  5 979,2
Социальная политика 10  130,0
Пенсионное обеспечение 10 01  130,0
Физическая  культура  и  спорт 11  160,0
Массовый  спорт 11 02  160,0
ИТОГО по муниципальному образованию  37 927,0

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Сумма тыс .-

руб.
Раздел Подраздел

          Приложение  №  8
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  «30» мая   2017 года  №  44

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"ÍÀ 2017 ÃÎÄ

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 821 01 12 321,90
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования. 821 01 02 876,90
Обеспечение функционирования Главы муниципального

образования 821 01 02 21 0 00 00000 876,90

Глава муниципального образования 821 01 02 21 1 00 00000 876,90

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 821 01 02 21 1 00 90010 876,90

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 821 01 02 21 1 00 90010 120 876,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 821 01 02 21 1 00 90010 121 673,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 821 01 02 21 1 00 90010 129 203,40

Функционирование Правительства РФ,  высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 821 01 04 9 470,00
Обеспечение деятельности исполнительного органа

муниципального образования 821 01 04 23 0 00 00000 9 395,00

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
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Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

органов местного самоуправления 821 01 04 23 1 00 00000 9 395,00

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 821 01 04 23 1 00 90010 9 395,00

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 821 01 04 23 1 00 90010 120 7 449,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 821 01 04 23 1 00 90010 121 5 540,90

Иные выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

труда 821 01 04 23 1 00 90010 122 235,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 821 01 04 23 1 00 90010 129 1 673,40

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 240 1 805,70

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 244 1 805,70

Исполнение судебных актов  муниципального образования 821 01 04 23 1 00 90010 830 18,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и

моровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий (бездействия) органов

государственной власти (государственных органов),

органов местного самоуправления либо должностных лиц

этих органов, а также в результате деятельности

учреждений 821 01 04 23 1 00 90010 831 18,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850 122,00

Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 00 90010 851 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 00 90010 852 56,00

Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 853 60,00

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680 75,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 240 75,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 244 75,00

Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 821 01 06 25,00
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального

района из бюджетов городских поселений и межбюджетные

трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты

муниципальный районов на осуществление части

полномочий по решению вопросов местного значения с

соответствии с заключенными соглашениями 821 01 06 24 0 00 00000 25,00

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 25,00

Межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 500 25,00

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 540 25,00

Резервные фонды 821 01 11 100,00
Резервный фонд администрации 821 01 11 26 0 00 00000 100,00

Резервный фонд администрации муниципального

образования 821 01 11 26 1 00 90010 100,00

Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800 100,00

Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870 100,00

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 1 850,00
Прочие расходы органов  местного самоуправления,

связанные с общегосударственным управлением 821 01 13 27 0 00 00000 1 250,00

Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование

отношений по государственной и муниципальной

собственности, разработка проектно-сметной документации 821 01 13 27 1 00 90010 1 250,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 240 1 250,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 244 1 250,00

Реализация государственных функций, связанных с

общегосударственным управлением 821 01 13 52 0 00 00000 600,00

Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 00 90010 600,00

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 821 01 13 52 1 00 90010 120 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов 821 01 13 52 1 00 90010 121 460,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 129 140,00

Национальная  оборона 821 02 276,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 276,80
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 28 0 00 00000 276,80

Осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют  военные комиссариаты 821 02 03 28 1 00 51180 276,80

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 821 02 03 28 1 00 51180 120 257,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 821 02 03 28 1 00 51180 121 197,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на в

ыплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 821 02 03 28 1 00 51180 129 60,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 240 19,80

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 244 19,80

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 29 0 00 00000 50,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

характера 821 03 09 29 1 00 90010 50,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 240 50,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 244 50,00

Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 50,00

Подготовка населения и организаций к действиям в

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 29 1 00 90020 50,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 240 50,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 244 50,00

Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10 200,00
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных

мер пожарной безопасности 821 03 10 30 0 00 00000 200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 30 1 00 90010 200,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 240 200,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 244 200,00

Национальная  экономика 821 04 2 521,90
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 2 001,90

Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 33 0 00 00000 2 001,90

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных пунктов,

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований

муниципальных дорожных фондов 821 04 09 33 1 00 90010 2 001,90

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 240 2 001,90

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 244 2 001,90

Другие вопросы  в области национальной экономики 821 04 12 520,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 53 1 00 90010 120,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 04 12 53 1 00 90010 240 120,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 04 12 53 1 00 90010 244 120,00

Софинансирование подпрограммы Архангельской области

"Развитие малого и среднего предпринимательства на

2014-2020 гг." 821 04 12 53 1 00 90020 400,00

Иные бюджетные ассигнования 821 04 12 53 1 00 90020 800 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 821 04 12 53 1 00 90020 810 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05       16 637,20
Жилищное хозяйство 821 05 01 3 020,00
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 35 0 00 00000 2 820,00

Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 35 1 00 90010 2 820,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 35 1 00 90010 2 820,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010 240 2 820,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010 244 2 820,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов 821 05 01 200,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90020 240 200,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90020 244 200,00

Коммунальное хозяйство 821 05 02 5 654,30
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 0 00 00000 5 654,30

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

проведение экспертиз проектной документации, объектов

коммунальной инфраструктуры 821 05 02 36 1 00 90010 5 654,30

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 240 5 652,30

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 244 5 652,30

Исполнение судебных актов  муниципального образования 821 05 02 36 1 00 90010 830 2,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и

моровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий (бездействия) органов

местного самоуправления либо должностных лиц жтих

органов, а также в  результате деятельности учреждений 821 05 02 36 1 00 90010 831 2,00

Благоустройство 821 05 03 7 962,90
Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000 7 962,90

Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010 1 340,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 240 1 340,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 244 1 340,00

Организация мест захоронения 821 05 03 37 1 00 90020 850,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 240 850,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 244 850,00
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Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел
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рас-
хо-
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НАИМЕНОВАНИЕ

Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030 1 650,00

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 821 05 03 37 1 00 90030 120 650,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 821 05 03 37 1 00 90030 121 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 821 05 03 37 1 00 90030 129 150,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030 240 1 000,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030 244 1 000,00

Софинансирование государственной программы субъектов

РФ и муниципальных программ формирования современной

городской среды 821 05 03 37 1 00 90040 800,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90040 240 800,00

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90040 244 800,00

Субсидии на поддержку государственных программ

субъектов  РФ  и муниципальных программ формирования

современной городской среды 821 05 03 37 1 00 L5550 3 322,90

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 L5550 240 3 322,90

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 L5550 244 3 322,90

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 5 979,20
Культура 821 08 01 5 979,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 5 060,90

Дом  культуры 821 08 01 42 1 00 90010 5 060,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 110 3 036,30

Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 111 2 130,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90010 112 263,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на в

ыплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 119 643,30

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 240 1 931,60

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 244 1 931,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 850 93,00

Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 851 90,00

Уплата иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 853 3,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 912,30

Библиотеки 821 08 01 42 1 00 90020 912,30

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 110 592,70

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 111 340,00

Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 112 150,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

 исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90020 119 102,70

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 240 319,40

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 244 319,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 850 0,20

Уплата иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 853 0,20

Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных

специалистов , работающих и проживающих в сельской

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 6,00

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

социальной поддержки квалифицированных специалистов

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 6,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78240 110 6,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

исключением фонда оплаты 821 08 01 42 1 00 78240 112 6,00

Социальная политика 821 10 130,00
Пенсионное обеспечение 821 10 01 130,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное

обеспечение 821 10 01 46 0 00 00000 130,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

должностных лиц 821 10 01 46 1 00 90010 130,00

Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 821 10 01 46 1 00 90010 310 130,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 1 00 90010 312 130,00

Физическая культура и спорт 821 11 160,00
Массовый спорт 821 11 02 160,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные

мероприятия 821 11 02 51 0 00 00000 160,00

Расходы на организацию и проведение физкультурных

мероприятий и муниципальную поддержку развития

физической культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 51 1 00 90010 160,00

Разходы на вылаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120 45,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

государственных (муниципальных) органов , лицам ,

привлекаемым  согласно законодательству для выполнения

отдельных полномочий 821 11 02 51 1 00 90010 123 45,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

исключением фонда оплаты 821 11 02 51 1 00 90010 240 115,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 11 02 51 1 00 90010 244 115,00

ИТОГО по муниципальному образованию 821        38 327,00

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 30 ìàÿ 2017  ãîäà  ¹ 45

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò

23.03.2016 ã.  ¹ 217 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà  ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 01.07.2016 ¹ 235, îò

28.12.2016 ¹ 17)
В соответствии с Федеральным  законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об  общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", областным законом от 23 сентября
2004 года №    259-внеоч .-03   "О    реализации
государственных   полномочий Архангельской об-
ласти в сфере правового регулирования организа-
ции и осуществления местного самоуправления".
Уставом  муниципального образования "Североо-
нежское" муниципальный Совет решает:
1. Внести в Положение о порядке проведения кон-
курса  по  отбору
кандидатур   на   должность   главы   муниципаль-
ного   образования "Североонежское", утвержден-
ное решением муниципального Совета МО "Севе-
роонежское" от 23.03.2016 г. №  217, следующие
изменения:
1.1. Дополнить Положение пунктом  2.5:
    "2.5. В  день принятия  решения , указанного  в
пункте 2.1 настоящего Положения, муниципальный
Совет в  письменной форме информирует об  этом
главу МО "Плесецкий муниципальный район" и Со-
брание депутатов  МО  "Плесецкий муниципальный
район".".
1.2. Пункт 6.11 дополнить предложением  вторым
следующего содержания:
"В  случае признания решением конкурсной комис-
сии конкурса несостоявшимся по обстоятельствам,
предусмотренным  пунктами 4.13 и 6.8 настоящего
Положения, муниципальный Совет на ближайшей

сессии принимает решение о назначении повтор-
ного конкурса.";
1.3.Пункт  7.3  дополнить предложением  шестым
следующего содержания:
"В  случае, если ни один из кандидатов  на долж-
ность главы муниципального образования не на-
брал необходимого числа  голосов , муниципаль-
ным Советом на этой же сессии принимается ре-
шение о проведении повторного конкурса  в  по-
рядке, установленном настоящим  Положением.".
1.4. В абзаце третьем и восьмом пункта 7.3 сло-
ва: "большее число голосов депутатов по отноше-
нию к  числу голосов , полученных другим канди-
датом" заменить словами: "большинство голосов
от установленного числа депутатов  муниципаль-
ного Совета".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета му-
ниципального  образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального образования  "Севе-
роонежское"

Ю.А .  Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò  30 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 46

Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В   соответствии с Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору  кандидатур на должность  главы
муниципального образования "Североонежское",
утвержденным решением муниципального Совета
МО  "Североонежское" 23.03.2016 г. №  217, Уста-
вом  муниципального  образования "Североонежс-
кое" муниципальный Совет  р е ш а е т:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на дол-
жность Главы муниципального образования "Севе-
роонежское" (далее - конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса возложить
на конкурсную комиссию по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального образования "Североонежское" (далее -
конкурсная комиссия), сформированную в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования "Североонежское", утвер-
жденным решением муниципального Совета МО "Се-
вероонежское" 23.03.2016 г.  №  217 (в  редакции
решений  от 01.07.2016 № 235, от 28.12.2016 № 17,
от 30.05.2017 № 45).
3. Назначить проведение конкурса на 14 июля 2017
г. в  10.00; место проведения: п. Североонежск , 2
мкр., д.9, 2 этаж.
4. Установить, что прием документов на участие в
конкурсе  осуществляется по адресу:  п. Североо-
нежск, 2 мкр., д.9, 2 этаж, кабинет советника главы
администрации.
Контактный телефон: (81832) 64878, секретарь кон-
курсной комиссии - Подорская Любовь Алексеев-

на, советник главы администрации МО "Североо-
нежское".
Время приема документов: понедельник - четверг
с 14.00 до 16.30; пятница с 08:30 до 14:30, выход-
ные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов  осуществляется в течение 21
календарного дня со дня опубликования настоя-
щего решения. По истечении указанного срока до-
кументы не принимаются.
5. Установить, что кандидат, изъявивший желание
участвовать в  конкурсе , представляет  в  конкур-
сную комиссию следующие  документы:
1) личное заявление о допуске к  участию в кон-
курсе по форме согласно приложению № 1 к  на-
стоящему Положению, а также согласие на обра-
ботку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации
от  26 мая 2005 года  №  667-р "Об  утверждении
формы анкеты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации , поступающим  на государ-
ственную гражданскую  службу Российской Фе-
дерации или на  муниципальную  службу в  Рос-
сийской Федерации", с приложением фотографии,
выполненной на матовой бумаге в  черно -белом
изображении форматом 4 x 6 см;
3) копию паспорта или заменяющего его докумен-
та  (соответствующий документ  предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой  книжки , заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы
(службы), или иные документы, подтверждающие
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трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалифи-
кации, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в  запасе , и лиц , подлежащих призыву
на  военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения)
по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего  поступлению на  государ-
ственную гражданскую  службу  или  ее прохожде-
нию, утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального  развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года
№  984н ;
8) программу кандидата по развитию муниципаль-
ного образования (далее - программа) в произволь-
ной форме объемом до 15 страниц машинописного
текста, содержащую информацию об оценке теку-
щего социально-экономического состояния муници-
пального образования, описания основных проблем
социально-экономического развития муниципально-
го образования и комплекс предлагаемых мер по их
решению, сроки , ресурсное  обеспечение и меха-
низмы реализации программы;
9)  копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;
10) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по форме, ут-
вержденной административным регламентом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации
по  предоставлению государственной  услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования,  утвержден-
ной приказом МВД России от 07 ноября 2011 года №
1121;
11) информацию о наличии (отсутствии) обстоя-
тельств , предусмотренных подпунктом "в" пункта

3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации".
Кандидат, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, вправе представить в  конкурсную комис-
сию следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам  до-
полнительного  профессионального  образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого
звания , заверенные  нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
2)  документы, характеризующие  профессиональ-
ную подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в
день их представления, а копии заверяются секре-
тарем конкурсной комиссии.
Кандидату выдается расписка о приеме докумен-
тов с указанием перечня документов  и даты при-
ема.
6. В  качестве методов оценки кандидатов приме-
нять оценку представленных кандидатами программ
и собеседование.
7. Муниципальному Совету подготовить объявле-
ние о проведении конкурса в соответствии с усло-
виями, определенными настоящим решением.
8. Решение подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению на официальном интер-
нет-портале муниципального образования "Севе-
роонежское".
9. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

Председатель муниципального Совета му-
ниципального  образования

"Североонежское" Г.П .  Баданин

Глава муниципального образования  "Северо-
онежское"

Ю.А .  Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò  30 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 47

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
23.03.2016 ã. ¹ 217 (â ðåäàêöèè  ðåøåíèé

îò 01.07.2016 ¹ 235, îò 28.12.2016 ¹ 17, îò
30.05.2017 ¹ 45).

В   соответствии с Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору  кандидатур на должность  главы
муниципального образования "Североонежское",
утвержденным решением муниципального Совета
МО  "Североонежское" 23.03.2016 г. №  217, Уста-
вом  муниципального  образования "Североонежс-
кое" муниципальный Совет  р е ш а е т:
1. Общее количество членов конкурсной комиссии
составляет  6 человек .
Назначить членами конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципально-
го образования "Североонежское" от муниципаль-
ного Совета:
Баданина Геннадия Петровича - председатель му-

ниципального Совета;
Бухарина  Игоря Анатольевича  - депутат  муници-
пального Совета;
Ковкову Ольгу Николаевну -  депутат  муни-
ципального Совета.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

Председатель муниципального Совета му-
ниципального  образования

«Североонежское»
Г.П.  Баданин

Глава  муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
16 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 69 ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îñóùå-
ñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè

òðåáîâàíèé ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
В  соответствии  с Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным  законом  №  294-ФЗ от
26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", Постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 16 августа 2011 г. N
288-пп "Об утверждении порядка разработки и при-
нятия административных регламентов  осуществ-
ления муниципального контроля в муниципальных

образованиях Архангельской области, Уставом
муниципального образования "Североонежское",
Решение муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" от 04 декабря 2012
года №17 "Об  утверждении  Правил  по благоуст-
ройству территории муниципального образования
"Североонежское" постановляет :
         1. Утвердить административный регламент
осуществления муниципального контроля за соблю-
дением  требований законодательства Российской
Федерации и других нормативно-правовых актов в
области требований правил благоустройства на
территории муниципального образования "Северо-

онежское" Плесецкого района Архангельской обла-
сти согласно приложению.
2 . Настоящее постановление подлежит  офи-
циальному опубликованию  в  газете  "Курьер  При-
онежья".
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

                   Приложение
к  постановлению  главы  МО "Североонежское" от  "16" мая  2017 г. №  69

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè òðåáîâà-

íèé ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà

I .  Общие положения

1 . Наименование муниципального  контроля:
муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федерации и дру-
гих нормативно-правовых актов  в  области требо-
ваний правил благоустройства на территории му-
ниципального образования "Североонежское" (да-
лее по тексту - административный регламент).
2. Орган муниципального контроля - администрация
муниципального образования "Североонежское" в
лице :
 - заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское";
3. Функция по проведению проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля за соблюде-
нием  требований законодательства Российской
Федерации и других нормативно-правовых актов в
требований правил благоустройства на террито-
рии муниципального образования "Североонежс-
кое" осуществляется  в  соответствии с:
- федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав  юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";
- федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации";
- федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды";
- федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления";
 -  лесным  кодексом Российской Федерации от
04.12.2006 N 200-ФЗ;
- водным  кодексом  Российской  Федерации" от
03.06.2006 N 74-ФЗ
 - федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав  юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля";
 - федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации;
 - приказом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 27.03.2009 № 93 "О реализации Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля";
 - приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О
реализации положений Федерального закона "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля";
- постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от  30.06.2010 №  489 "Об  утверждении
Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок  юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей" (опубликованным в издании "Собрание
законодательства Российской  Федерации" от
12.07.2010 № 28, статья 3706);
- постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 15.12.2012 №  1311 "О порядке оплаты
услуг экспертов и экспертных организаций, а также
возмещения расходов , понесенных ими в связи с
участием в мероприятиях по контролю" (опублико-
ванным в следующих изданиях: "Российская газе-
та", №  295, 21.12.2012, "Собрание  законодатель-
ства Российской  Федерации", 24.12.2012, №  52,
ст.7485);
- постановлением  Правительства Архангельской
области от 16 августа 2011 г. N 288-пп "Об утверж-
дении порядка разработки и принятия администра-
тивных регламентов  осуществления муниципаль-
ного контроля в  муниципальных образованиях Ар-
хангельской области";
- постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2015 N 1268 "Об  утверждении
Правил подачи и рассмотрения заявления об  ис-
ключении проверки в отношении юридического лица,
индивидуального  предпринимателя из ежегодного
плана проведения плановых проверок  и о внесе-
нии изменений в  постановление  Правительства

Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489"
(далее - постановление Правительства РФ N 1268);
- уставом муниципального образования  "Североо-
нежское";
- решением   муниципального образования  "Севе-
роонежское"  от 04 декабря 2012 года №17 "Об ут-
верждении  Правил по благоустройству  террито-
рии муниципального образования "Североонежс-
кое".
- нормативно-правовые акты муниципального об-
разования "Североонежское".
4. Должностное лицо - лицо, замещающее муници-
пальную должность муниципального образования
"Североонежское", уполномоченное на исполнение
административных процедур в  рамках осуществ-
ления муниципального контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федера-
ции и других нормативно-правовых актов  в сфере
требований правил благоустройства на террито-
рии муниципального образования "Североонежс-
кое" согласно распоряжению органа муниципально-
го контроля (далее по тексту - должностное лицо).
5. Предметом муниципального контроля  является
соблюдение при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований в сфере требо-
ваний правил благоустройства на территории му-
ниципального образования "Североонежское".
6. Перечень документов, которые должностное лицо
вправе  запрашивать и  получать от юридических
лиц , индивидуальных предпринимателей в  ходе
осуществления муниципального контроля:
6.1. от юридических лиц:
- устав юридического лица (в том числе изменения
и дополнения в  устав);
- решение о назначении или об избрании, либо при-
каз о назначении руководителя юридического лица;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица,
уполномоченного представлять юридическое лицо
при осуществлении муниципального контроля;
- документы об определении работников, ответствен-
ных за организацию благоустройства территорий,
обращение с отходами  производства и потребле-
ния , организацию уборки  территорий от мусора ,
дождевых и талых вод, снега и льда, или договоры
и иные документы о выполнении работ (оказании
услуг) по благоустройству территорий, обращению
с отходами производства  и потребления, уборке
территорий от мусора, дождевых и талых вод, сне-
га и льда со сторонними юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей);
- перечень объектов , строительство, реконструк-
цию, ремонт или эксплуатацию которых осуществ-
ляет юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, физическое лицо (в справочной форме);
- отчеты по формам № 2-ТП (отходы), 2-ТП (водхоз)
(для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей);
- документы по организации и ведению первичного
учета образовавшихся, утилизированных, обезв-
реженных, переданных другим лицам, а также раз-
мещенных отходов  производства  и потребления
(для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей);
- документы, подтверждающие  обезвреживание,
утилизацию и размещение отходов производства и
потребления;
- договоры водоотведения и иные договоры, вклю-
чающие условия о водоотведении.
6.2. от индивидуальных предпринимателей:
- доверенность, подтверждающая полномочия лица,
уполномоченного представлять индивидуального
предпринимателя при осуществлении муниципаль-
ного контроля;
- документы об определении работников, ответствен-
ных за организацию благоустройства территорий,
обращение с отходами  производства и потребле-
ния , организацию уборки  территорий от мусора ,
дождевых и талых вод, снега и льда, или договоры
и иные документы о выполнении работ (оказании
услуг) по благоустройству территорий, обращению
с отходами производства  и потребления, уборке
территорий от мусора, дождевых и талых вод, сне-
га и льда со сторонними юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей);
- перечень объектов , строительство, реконструк-
цию, ремонт или эксплуатацию которых осуществ-
ляет юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, физическое лицо (в справочной форме);
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- отчеты по формам № 2-ТП (отходы), 2-ТП (водхоз)
(для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей);
- документы по организации и ведению первичного
учета образовавшихся, утилизированных, обезв-
реженных, переданных другим лицам, а также раз-
мещенных отходов  производства  и потребления
(для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей);
- документы, подтверждающие  обезвреживание,
утилизацию и размещение отходов производства и
потребления;
- договоры водоотведения и иные договоры, вклю-
чающие условия о водоотведении.

II . Административные процедуры

7. Перечень административных процедур , выпол-
няемых в  рамках осуществления муниципального
контроля, включает в  себя:
- планирование проверок ;
- подготовку к  проведению проверки;
- проведение проверки и оформление ее результа-
тов ;
- подготовка материалов для направления в орган,
осуществляющий государственный дорожный кон-
троль,  уполномоченный рассматривать дела об
административных правонарушениях;
- контроль за исполнением  предписаний, включая
принятие мер в связи с их неисполнением;
8. Подразделы административных процедур:
8.1 Планирование  проверок:
8.1.1.Юридическими фактами, являющимися осно-
ваниями для осуществления проверок, являются:
- планы проведения проверок;
- жалобы и обращения физических и юридических
лиц  по вопросам нарушения дорожного законода-
тельства ;
8.1.2. Орган муниципального контроля разрабаты-
вает ежегодные планы проведения проверок и обес-
печивает  их выполнение.
8.1.3. Предметом плановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом , индивидуальным
предпринимателем  в  процессе  осуществления де-
ятельности требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в области требова-
ний правил благоустройства на территории муни-
ципального образования "Североонежское".
8.1.4. Основанием  для включения  плановой про-
верки в ежегодный план проведения плановых про-
верок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным  предпринимателем предпринима-
тельской деятельности в соответствии с представ-
ленным в  уполномоченный Правительством  РФ  в
соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением  о начале осуще-
ствления отдельных  видов  предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.
8.1.5. Ежегодные планы проверок  утверждаются
распоряжением  Администрации муниципального
образования "Североонежское".
8.1.6. В  ежегодных планах  проведения  плановых
проверок  указываются следующие  сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым провер-
кам ;
2) цель и основание проведения каждой плановой
проверки ;
3) дата и сроки проведения каждой плановой про-
верки ;
4) наименование органа муниципального контроля,
осуществляющих плановую проверку.  При  прове-
дении плановой проверки органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно  указываются наименования
всех участвующих в  такой проверке органов .
8.1.7. Утвержденный план направляется в срок  до
1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок , в  органы прокуратуры.
8.1.8. Ответственный за подготовку Плана в срок
до 31 декабря года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, обеспечивает размеще-
ние Плана на официальном сайте органа  муници-
пального контроля, за исключением  сведений, со-
держащихся в ежегодных планах, распространение
которых ограничено или запрещено в соответствии
с законодательством  Российской Федерации.
8.1.9. Основания для приостановления исполне-
ния административной процедуры по формирова-
нию ежегодного плана отсутствуют.
8.1.10. Результатом выполнения административной
процедуры является План, размещенный на офици-
альном сайте органа  муниципального контроля, за
исключением  сведений, содержащихся  в  ежегод-
ных планах, распространение которых ограничено
или запрещено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.1. Проведение плановой документарной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.
9.1.1. Подготовка  распоряжения администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении плановой проверки.
9.1.1.1. Административная процедура  начинается
не позднее, чем за 6 рабочих дней до наступления
даты проверки соответствующего юридического
лица, индивидуального предпринимателя в ежегод-
ном Плане.
9.1.1.2. Ответственный за подготовку распоряже-
ния администрации муниципального образования
"Североонежское" в течение 1 рабочего дня со дня
наступления основания начала административной
процедуры, указанной в пункте 9.1.1.1. настояще-
го административного регламента, готовит проект

распоряжения администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о проведении провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и направляет проект на  подпись  Главе
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
9.1.1.3. Административная процедура  выполняет-
ся за 6 рабочих дней до начала проведения про-
верки .
9.1.1.4. Результатом административной процедуры
является подписанное  Главой администрации му-
ниципального образования "Североонежское" рас-
поряжение администрации муниципального образо-
вания "Североонежское" о  проведении  проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
9.1.2. Уведомление  юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя о проведении проверки.
9.1.2.1. Началом  выполнения  административной
процедуры является подписанное Главой админис-
трации  муниципального образования "Североонеж-
ское" распоряжение о проведении проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.
9.1.2.2. Ответственный за направление  докумен-
тов   в  течение 1 рабочего дня после подписания
распоряжение Главой администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское"   направляет
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю копию распоряжение о проведении провер-
ки заказным  почтовым  отправлением  с уведомле-
нием .
9.1.2.3. Административная процедура  выполняет-
ся не позднее, чем  за три рабочих дня до начала
проведения проверки .
9.1.2.4. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является направленная юридичес-
кому лицу,  индивидуальному предпринимателю
копия распоряжение о проведении проверки.
9.1.3. Проверка сведений, содержащихся  в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющихся в распоряжении админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское", для оценки выполнения обязательных требо-
ваний .
9.1.3.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры  является  распоряжение
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" о проведении проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя.
9.1.3.2. Ответственный за проверку сведений  в
течение 2 рабочих дней  с даты начала проведения
проверки рассматривает сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, имеющиеся в  распоряжении
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское", в том числе уведомления о начале
осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности , акты предыдущих проверок ,
материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных проверок в отношении этих юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля .
9.1.3.3. В  случае  если достоверность  сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", вызывает обоснованные
сомнения, либо эти сведения  не позволяют  оце-
нить исполнение юридическим  лицом , индивиду-
альным  предпринимателем  требований,  установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а так-
же требований, установленных федеральными за-
конами, законами Архангельской области, в случа-
ях, если соответствующие виды контроля относят-
ся к вопросам местного значения,  ответственный
за проверку  сведений в  течение 1 рабочего дня
после рассмотрения сведений готовит в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля  мотивированный  запрос  с требованием  пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения  документарной проверки  документы
(далее  - запрос) и представляет его на подпись
Главе администрации муниципального образования
"Североонежское".

После подписания Главой  администрации
муниципального  образования "Североонежское"
ответственный за направление запроса направля-
ет его в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя заказным почтовым отправле-
нием  с уведомлением  о вручении.

В  случае, если достоверность  сведений,
содержащихся в  документах , имеющихся в  рас-
поряжении администрации муниципального обра-
зования  "Североонежское", не вызывает обосно-
ванных  сомнений либо эти сведения  позволяют
оценить исполнение юридическим  лицом, индиви-
дуальным предпринимателем требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, ответ-
ственный за проверку сведений принимает реше-
ние об окончании проверки и переходит к исполне-
нию административной процедуры в  соответствии
с пунктом 9.1.6. настоящего  административного
регламента.
9.1.3.4.Основанием для приостановления исполне-
ния административной процедуры по подготовке  к
проведению плановой проверки является прекра-
щение деятельности субъектом  предприниматель-
ства сфере требований правил благоустройства
на территории муниципального образования.
9.1.3.5. Результатом выполнения административ-
ной процедуры  является:
- принятое решение об окончании проверки;
- мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в  ходе
проведения документарной  проверки документы,
направленный юридическому лицу,  индивидуаль-
ному предпринимателю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным  способом.
9.1.4. Проверка сведений, содержащихся  в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, направленных юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган  конт-

роля   по запросу для оценки выполнения обяза-
тельных требований.
9.1.4.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является  получение от
юридического  лица, индивидуального предприни-
мателя органом  контроля   документов, указанных
в  запросе.
9.1.4.2. Ответственный за проверку сведений  в
течение 3 рабочих  дней после получения докумен-
тов, указанных в запросе, на основании сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское" и сведений, содержащихся
в  документах,  представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным  предпринимателем:
- проводит оценку достоверности сведений;
- проводит оценку сведений, содержащихся в  до-
кументах, на предмет соответствия обязательным
требованиям .
9.1.4.3. В случае если в  ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия  в
представленных юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем документах,  либо несоот-
ветствие сведений , содержащихся  в  этих  доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
органа муниципального контроля   документах, от-
ветственный за проверку сведений в  течение  1
рабочего дня после окончания проверки сведений
готовит  проект  письма юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю с информацией об
этом и требованием представить в течение десяти
рабочих  дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме и направляет проект письма на подпись
Главе администрации муниципального образования
"Североонежское". После  подписания Главой ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" письма ответственный за направле-
ние документов направляет его в адрес юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении .
В случае если в ходе документарной проверки не
было выявлено вышеуказанных ошибок и (или) про-
тиворечий, ответственный за  проверку сведений
принимает решение об окончании проверки и пере-
ходит к исполнению административной процедуры
в соответствии с пунктом  9.1.6. настоящего адми-
нистративного регламента.
9.1.4.4. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 20 рабочих дней со
дня начала проведения проверки сведений, содер-
жащихся в  документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, направленных юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем  в  орган   контроля   по запросу для оценки
выполнения обязательных требований или 3 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного
для представления документов .
9.1.4.5. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- письмо с требованием представить необходимые
пояснения в письменной форме, направленное юри-
дическому  лицу, индивидуальному  предпринима-
телю заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.
9.1.5. Рассмотрение пояснений юридического лица,
индивидуального предпринимателя к замечаниям в
представленных документах.
9.1.5.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является  получение от
юридического  лица, индивидуального предприни-
мателя пояснений и (или) документов, подтвержда-
ющих достоверность ранее представленных доку-
ментов .
9.1.5.2. После получения пояснений и (или) доку-
ментов , подтверждающих достоверность  ранее
представленных документов, ответственный за про-
верку сведений в течение 3 рабочих дней рассмат-
ривает представленные юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем пояснения и (или)
документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов , и: принимает реше-
ние об окончании проверки и переходит к исполне-
нию административной процедуры в  соответствии
с пунктом 9.1.6. настоящего административного рег-
ламента;
принимает решение о проведении выездной про-
верки (в  случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и (или) документов, подтвер-
ждающих достоверность ранее представленных до-
кументов , либо  при отсутствии  пояснений ответ-
ственный за проверку сведений установит призна-
ки нарушения обязательных требований).
9.1.5.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня получения пояснений или 3 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для представ-
ления пояснений.
9.1.5.4. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- принятое решение о проведении выездной про-
верки .
Выездная проверка (при принятии решения о ее про-
ведении) осуществляется в  соответствии с поряд-
ком, приведенным в  подразделе 10.1 настоящего
административного регламента.
9.1.6. Оформление результатов проверки.
9.1.6.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является принятое реше-
ние об окончании проверки.
9.1.6.2. Ответственный за составление акта  про-
верки составляет акт  проверки  в  двух  экземпля-
рах .
9.1.6.3. В  случае выявления в  результате  мероп-
риятия по контролю нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере требо-
ваний правил благоустройства ответственный  за
составление акта проверки осуществляет  реали-
зацию следующих полномочий, направленных на
обеспечение соблюдения законодательства (воз-
мещение вреда , причиненного  вследствие  выяв-

ленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте
проверки ;
выдает по каждому выявленному нарушению обя-
зательное для исполнения предписание о его устра-
нении с указанием сроков устранения, являющее-
ся  приложением  к  акту проверки, и контролирует
его исполнение в  установленные сроки;
при выявлении признаков  административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодексом  Россий-
ской Федерации об  административных правонару-
шениях, направляет информацию (сведения) о та-
ких нарушениях в органы, уполномоченные на воз-
буждение дела  об  административных правонару-
шениях;
при выявлении  в  ходе  мероприятия по  контролю
нарушений требований законодательства при осу-
ществлении хозяйственной или иной деятельности,
являющейся объектом проведения мероприятия по
контролю,  вопросы выявления, предотвращения и
пресечения которых не относятся  к  компетенции
органа   муниципального контроля , направляет  в
соответствующие уполномоченные органы государ-
ственной власти Российской Федерации или Архан-
гельской области, органы местного  самоуправле-
ния информацию (сведения) о таких нарушениях.
9.1.6.4. К акту проверки прилагаются:
- осуществляет визуальный осмотр  территорий,
зданий, сооружений, помещений, по которым про-
водится рейд;
- фотоматериалы;
- объяснения работников  юридического  лица,  ра-
ботников  индивидуального  предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований;
- иные  связанные с результатами проверки  доку-
менты или их копии.
9.1.6.5. Один  экземпляр акта проверки  (вместе  с
приложениями) ответственный за составление акта
подшивает в  дело, хранящееся в органе   муници-
пального контроля, другой (вместе с приложения-
ми)  вручает  руководителю , иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом  проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должнос-
тного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, а также
в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт проверки направляется заказ-
ным  почтовым  отправлением  с уведомлением  о
вручении, которое приобщается к  экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа  контроля.
9.1.6.6. Срок выполнения административной проце-
дуры :
 - оформление акта проверки производится  в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения об
окончании проверки, а в  случае, если для его со-
ставления необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз - 5 рабочих
дней со дня получения указанных заключений;
- вручение акта проверки  руководителю,  иному
должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представите-
лю производится в течение 5 рабочих дней со дня
оформления акта проверки;
- направление информации (сведений) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об административных правонарушениях- 5
рабочих дней со дня оформления акта проверки;
 - направление  в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информации
(сведений) о нарушениях требований законодатель-
ства при  осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля - 5 рабочих дней
со дня оформления акта проверки.
9.1.6.7. Результатом административной процедуры
является :
 - составленный акт проверки в  двух экземплярах,
один из которых вручен (направлен) юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, второй
подшит в дело, хранящееся в органе  муниципаль-
ного контроля;
- выданные обязательные для исполнения предпи-
сания об устранении выявленных в результате ме-
роприятия по контролю нарушений законодательства
с указанием сроков  их устранения;
- направленная информация (сведения) о наруше-
ниях, имеющих признаки административных право-
нарушений, в  органы, уполномоченные на возбуж-
дение дел об административных правонарушениях;
- направленная в  соответствующие уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации, органы местного самоуправления ин-
формация (сведения) о нарушениях требований за-
конодательства при осуществлении хозяйственной
или иной деятельности, являющейся объектом про-
ведения мероприятия по контролю,  вопросы выяв-
ления, предотвращения и  пресечения  которых не
относятся к  компетенции  органа  муниципального
контроля.
10.1. Проведение плановой  выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля .
10.1.1. Подготовка  распоряжение  администрации
муниципального образования "Североонежское"   о
проведении плановой проверки.
10.1.1.1. Административная процедура  начинается
не позднее, чем за 6 календарных дней до наступ-
ления даты проверки соответствующего юридичес-
кого лица , индивидуального предпринимателя  в
ежегодном Плане.
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Подготовка распоряжение администрации муници-
пального образования "Североонежское" о прове-
дении плановой проверки осуществляется  в  по-
рядке, предусмотренном в пункте 9.1.1 настоящего
административного регламента.
10.1.2. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
Уведомление юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о проведении проверки осу-
ществляется в порядке, предусмотренном в  пунк-
те 9.1.2 настоящего административного регламен-
та.
10.1.3. Проведение выездной проверки.
10.1.3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является наступление
даты начала проверки, указанной в  распоряжении
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
10.1.3.2. Ответственный  за проведение проверки
после прибытия на место нахождения юридическо-
го  лица, на место  осуществления  деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) на мес-
то фактического осуществления их деятельности
начинает  проверку:
- с предъявления служебных удостоверений;
- с предъявления руководителю или иному долж-
ностному лицу юридического лица , индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю для ознакомления распоряжения органа
муниципального контроля   о назначении выездной
проверки ;
- ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица  юридического лица , индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с полномочиями лиц , проводящих выездную
проверку, а также с целями, задачами, основания-
ми проведения выездной проверки, видами и объе-
мами мероприятий по контролю, составом экспер-
тов, представителей экспертных организаций, при-
влекаемых к  выездной проверке, со сроками и  с
условиями ее  проведения.
10.1.3.3. Ответственный  за проведение проверки
проводит следующие мероприятия по муниципаль-
ному контролю:
- визуальный осмотр проверяемого объекта;
- проведение замеров и других нарушений требо-
ваний правил благоустройства;
- проведение фотосъёмки дефектов и других нару-
шений требований правил благоустройства;
- составление акта осмотра.
10.1.3.4. Эксперты, представители экспертных орга-
низаций проводят следующие мероприятия по му-
ниципальному контролю:
- фиксируют действия органа проверки;
- фиксируют нарушения законодательства;
- выносят заключение о проведённой проверке;
- указывают необходимые  мероприятия при нару-
шении законодательства и для сохранности эле-
ментов  блаоустройтсва.
10.1.3.5. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать  3 рабочих  дней с
начала проведения проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выезд-
ных проверок  не может  превышать 50 часов  для
малого предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.
В  исключительных случаях, связанных  с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований  на  основании мотивированных
предложений должностных лиц  органа  контроля,
проводящих  выездную плановую проверку, срок
проведения  выездной плановой проверки  может
быть продлен  руководителем органа  муниципаль-
ного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредприя-
тий - не более чем на 15 часов.
10.1.3.6. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры являются проведенные мероприя-
тия по муниципальному контролю.
10.1.4. Оформление результатов  проверки.
10.1.4.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры  являются   проведен-
ные мероприятия по муниципальному контролю.
10.1.4.2. Ответственный за составление акта про-
верки на основании проведенных мероприятий по
муниципальному контролю составляет акт  провер-
ки в  двух экземплярах.
10.1.4.3. В  случае выявления в  результате прове-
денных мероприятий по контролю нарушений обя-
зательных требований, ответственный за провер-
ку  сведений осуществляет реализацию следую-
щих полномочий , направленных на обеспечение
соблюдения законодательства (возмещение вреда,
причиненного вследствие выявленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте
проверки ;
выдает по каждому нарушению отдельное предпи-
сание с обязательным  исполнением  устранения
выявленных в  результате мероприятия по контро-
лю нарушений требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, и контролирует их
исполнение в  установленные сроки;
при выявлении признаков  административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодеком Российс-
кой Федерации  об  административных правонару-
шениях, направляет информацию (сведения) в орга-
ны, уполномоченные на возбуждение  дела об  ад-
министративных правонарушениях;
при выявлении в  ходе мероприятия по контролю
нарушений при осуществлении хозяйственной или
иной деятельности, являющейся объектом  прове-
дения мероприятия по контролю, вопросы выявле-
ния, предотвращения и пресечения которых не от-
носятся к компетенции органа муниципального кон-
троля, орган  контроля направляет в  соответству-
ющие уполномоченные органы государственной
власти Российской Федерации или Архангельской
области, органы местного самоуправления инфор-
мацию (сведения) о таких нарушениях.
10.1.4.4. К акту проверки прилагаются
- осуществляет визуальный осмотр  территорий,

зданий, сооружений, помещений, по которым про-
водится рейд;
- фотоматериалы;
- объяснения работников юридического лица, ра-
ботников  индивидуального  предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований,
- иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.
10.1.4.5. Один  экземпляр акта проверки (вместе с
приложениями) ответственный за составление акта
подшивает в дело, хранящееся в органе  контроля,
другой (вместе с приложениями) вручает  руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки .
В случае отсутствия руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в  случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки, акт направляется заказным
почтовым отправлением  с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к  экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа  муниципально-
го контроля.
10.1.4.6. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 - оформление акта проверки производится  в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения об
окончании проверки, а в  случае, если для его со-
ставления необходимо  получить  заключения по
результатам  проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз- 5 ра-
бочих дней со дня получения указанных заключе-
ний;
- вручение акта проверки  руководителю,  иному
должностному лицу или уполномоченному  пред-
ставителю  юридического лица , индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю производится в течение 5 рабочих дней со
дня оформления акта проверки;
- направление информации (сведений) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об административных правонарушениях- 5
рабочих дней со дня оформления акта проверки;
 - направление в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информации
(сведений) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля - 5 рабочих дней
со дня оформления акта проверки.
10.1.4.7. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является:
 составленный акт  проверки в  двух экземплярах,
один  из которых вручен  (направлен) юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, вто-
рой подшит в дело и сдан в архив органа муници-
пального контроля;
выданные обязательные для исполнения предписа-
ния  об  устранении выявленных в  результате  ме-
роприятия по контролю нарушений законодатель-
ства с указанием сроков  их устранения;
направленная информация (сведения) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об  административных правонарушениях;
направленная в  соответствующие уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информация
(сведения) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля.
11.1. Проведение внеплановой документарной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.
11.1.1. Подготовка  распоряжение  администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.
11.1.1.1. Основаниями для проведения внеплано-
вой документарной проверки являются:
1) истечение срока  исполнения юридическим  ли-
цом , индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
2) поступление в орган  муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц ,
информации от  органов  государственной власти
Российской Федерации, органов  государственной
власти Архангельской области, органов  местного
самоуправления  в  Архангельской области, из
средств  массовой информации о следующих фак-
тах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда жизни, здоровью  граждан ,
вреда животным , растениям , окружающей среде,
объектам  культурного наследия(памятникам  исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
3) поручения Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в  рамках  надзора  за исполнением  законов  по

поступившим  в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
11.1.1.2. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя осуществляется в по-
рядке,  установленном  в  пункте  9.1.1 настоящего
административного регламента, в течение 1 рабо-
чего дня со дня наступления основания, указанно-
го в пункте 11.1.1.1. настоящего административно-
го регламента.
11.1.2. Уведомление  юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
Уведомление юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о проведении проверки осу-
ществляется в  порядке, установленном  пунктом
9.1.2 настоящего административного регламента, не
менее чем  за 24 часа до начала проведения про-
верки .
11.1.3. Проверка  сведений, содержащихся в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, для оценки выполнения требований,
установленных муниципальными правовыми акта-
ми .
Проверка сведений,  содержащихся в  документах
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, для оценки выполнения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а
также требований, установленных федеральными
законами, законами Архангельской области, в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отно-
сятся к вопросам местного значения, осуществля-
ется в  порядке, установленном пунктом 9.1.4  на-
стоящего административного регламента.
11.1.4. Рассмотрение пояснений юридического лица,
индивидуального предпринимателя к замечаниям в
представленных документах.
Рассмотрение пояснений юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к замечаниям в пред-
ставленных документах осуществляется в  поряд-
ке, установленном пунктом 9.1.5 настоящего адми-
нистративного регламента.
11.1.5.  Основанием  для приостановления испол-
нения административной процедуры по подготовке
к проведению внеплановой проверки является от-
каз  органа прокуратуры в  согласовании проведе-
ния внеплановой выездной  проверки по следую-
щим причинам:
1) отсутствие документов , прилагаемых к заявле-
нию о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки;
2) отсутствие оснований для проведения внепла-
новой выездной проверки, указанных в п. 11.1.1.1.
настоящего административного регламента.
11.1.6. Оформление результатов проверки.
Оформление результатов проверки осуществляет-
ся в порядке, установленном  пунктом 9.1.6 насто-
ящего административного регламента.
12.1. Проведение внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, за исключением  внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в  случае возникновения угрозы
причинения  или причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам  культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также угрозы или возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.
 12.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении  проверки .
12.1.1.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является:
1) истечение срока  исполнения юридическим  ли-
цом , индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
2) поступление в орган  муниципального контроля
обращений и заявлений граждан о нарушении прав
потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) поручения Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки .
12.1.1.2. Ответственный готовит  проект  распоря-
жение Администрации МО "Североонежское" о про-
ведении проверки  юридического  лица,  индивиду-
ального предпринимателя и передает его на под-
пись Главе администрации муниципального обра-
зования "Североонежское":
в течение 3 рабочих дней после наступления слу-
чаев , указанных в подпунктах 1, 3 пункта 12.1.1.1
настоящего административного регламента;
в день  наступления основания для начала выпол-
нения административной процедуры, указанного в
подпункте 2 пункта 12.1.1.1 настоящего админист-
ративного регламента.
Глава администрации муниципального образования
"Североонежское" подписывает  распоряжение  о
проведении проверки в день передачи его на под-
пись .
12.1.1.3. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является подписанное  Главой ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" распоряжение о проведении провер-
ки .
12.1.2. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
12.1.2.1. Основанием для выполнения администра-
тивной  процедуры является подписанное  Главой
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" распоряжение о проведении провер-
ки .
12.1.2.2. Ответственный за уведомление уведом-
ляет юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной про-
верки не менее чем  за двадцать четыре часа до
начала  ее проведения любым  доступным  спосо-

бом.
12.1.3. Проведение внеплановой выездной провер-
ки .
Проведение  выездной проверки осуществляется
в порядке, установленном в пункте 10.1.3 настоя-
щего административного регламента:
в течение 3 рабочих дней после наступления слу-
чаев , указанных в подпунктах 1, 3 пункта 12.1.1.1
настоящего административного регламента;
в день  наступления основания для начала выпол-
нения административной процедуры, указанного в
подпункте 2 пункта 12.1.1.1 настоящего админист-
ративного регламента.
12.1.4. Основанием для приостановления исполне-
ния административной процедуры по проведению
проверки и оформлению ее результатов является
ликвидация субъекта предпринимательства, смерть
гражданина
12.1.5. Оформление результатов проверки осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 9.1.6. настоя-
щего административного регламента.
12.1. Проведение внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в случае возникновения угрозы причине-
ния или причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де,  объектам  культурного  наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, а также угрозы или возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра .
 12.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" и
заявления о согласовании с органом  прокуратуры
о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
12.1.1.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является поступление
в  орган  муниципального контроля   обращений и
заявлений граждан , в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации
от  органов  государственной власти Российской
Федерации, органов  государственной власти Ар-
хангельской области, органов местного самоуправ-
ления в Архангельской области, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда жизни, здоровью  граждан ,
вреда животным , растениям , окружающей среде,
объектам  культурного наследия(памятникам  исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
12.1.1.2. Ответственный  за проверку  сведений,
содержащихся в  обращениях  и заявлениях граж-
дан, в том числе индивидуальных  предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти Российской Федерации, ор-
ганов  государственной власти Архангельской об-
ласти, органов  местного самоуправления в Архан-
гельской области, из средств  массовой информа-
ции о фактах, указанных пункте 12.1.1.1 настояще-
го административного регламента готовит  проект
распоряжение о проведении внеплановой выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, заявление в орган прокурату-
ры по месту осуществления деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя о
согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя и направляет на подпись Главе
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское":
в течение 3 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего обращения, заявления либо инфор-
мации о фактах, предусмотренных подпунктом  "а"
пункта 12.1.1.1. настоящего  административного
регламента;
в день поступления соответствующего обращения,
заявления либо информации о фактах, предусмот-
ренных подпунктом "б" пункта 12.1.1.1. настоящего
административного регламента.
12.1.1.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 в течение 3 рабочих дней после дня поступления
соответствующего обращения, заявления либо ин-
формации о фактах, предусмотренных подпунктом
"а" пункта 12.1.1.1. настоящего административного
регламента;
в  течение двадцати четырех часов с момента по-
ступления соответствующего  обращения, заявле-
ния либо информации о фактах, предусмотренных
подпунктом  "б" пункта 12.1.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента.
12.1.1.4. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является:
- подписанное распоряжение администрации муни-
ципального образования "Североонежское" о про-
ведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;
- подписанное  заявление в  орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя о согла-
совании проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.
12.1.2. Направление заявления о  согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля в  орган  прокуратуры.
12.1.2.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является подписанные
распоряжение администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального  предпринимателя, и заявление  в
орган  прокуратуры по  месту осуществления дея-
тельности  юридического лица , индивидуального
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предпринимателя о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
12.1.2.2. Ответственный за направление докумен-
тов в день подписания распоряжение  администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое" о проведении внеплановой выездной провер-
ки представляет либо направляет заказным почто-
вым  отправлением  с уведомлением  о вручении
или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью, в орган проку-
ратуры  по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя заявление о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются  копия распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении внеплановой выездной проверки и до-
кументы , которые содержат сведения,  послужив-
шие основанием ее проведения.
В  случае если  основанием  для проведения вне-
плановой выездной  проверки является  причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры)
народов  Российской  Федерации,  возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, при обнаружении нарушений обязатель-
ных требований, в момент совершения таких нару-
шений в  связи  с необходимостью принятия нео-
тложных мер  ответственный за проведение про-
верки вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с изве-
щением , в  течение двадцати четырех часов  с мо-
мента поступления соответствующего обращения,
заявления либо информации, органов прокуратуры
о проведении мероприятий по контролю посредством
направления следующих документов :
- заявления;
- копии распоряжение администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" о проведении
внеплановой выездной проверки;
- копий документов, которые содержат  сведения,
послужившие основанием  ее проведения.
12.1.2.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры: в день подписания распоряжение админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское" о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
12.1.2.4. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является представленное (направ-
ленное) заявление (вместе с приложением) о со-
гласовании  проведения  внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в  орган  прокуратуры.
12.1.3. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
12.1.3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является полученное
от прокуратуры решение о согласовании проведе-
ния проверки.
12.1.3.2. Ответственный за уведомление  уведом-
ляет юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной про-
верки не менее чем  за двадцать четыре часа до
начала  ее проведения любым  доступным  спосо-
бом.
12.1.3.3. В случае если в результате деятельности
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан , вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, предварительное уведомление юриди-
ческих лиц , индивидуальных предпринимателей о
начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не направляется.
12.1.4. Проведение внеплановой выездной провер-
ки .
Проведение внеплановой выездной проверки осу-
ществляется  в  порядке, установленном  в  пункте
10.1. настоящего административного регламента.
Начало проведения проверки :
 - в течение 3 рабочих дней со дня получения со-
гласования с органами прокуратуры, в случае про-
ведения проверки по фактам , предусмотренным
подпунктом  "а" пункта 12.1.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента;
- незамедлительно  в случае проведения проверки
по фактам, предусмотренным подпунктом "б" пунк-
та 12.1.1.1. настоящего административного регла-
мента.
12.1.5. Основанием  для приостановления испол-
нения административной процедуры по проведе-
нию проверки  и оформлению ее результатов явля-
ется ликвидация субъекта  предпринимательства ,
смерть гражданина
12.1.6. Оформление результатов проверки осуще-
ствляется в  соответствии с пунктом 10.1.6. насто-
ящего административного регламента.
Копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих  дней
со дня составления акта проверки.

I II . Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений

и действий органа муниципального контроля,
а также его должностных лиц

13. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный  представитель юридического  лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный  представитель имеют право обжаловать
действия (бездействие) должностных  лиц  органа
муниципального контроля, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя при проведении проверки, в
порядке в  соответствии с законодательством

Российской Федерации.
14. В  досудебном  (внесудебном) порядке  могут
обжаловаться действия (бездействие) и решения
должностного лица органа муниципального контро-
ля .
15. Жалоба на действия (бездействие) должност-
ных лиц органа муниципального контроля подается
в письменном виде и должна быть подписана руко-
водителем  или  уполномоченным  представителем
юридического лица, индивидуальным предпринима-
телем, его уполномоченным представителем.
К жалобе могу  быть приложены документы , под-
тверждающие доводы, указанные в жалобе заяви-
теля .
Заинтересованное лицо имеет право на получение
информации и документов , необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы,  при  условии,
что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и что указанные документы не
содержат  сведения, составляющие  государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законода-
тельством  тайну.
16. Поступившая жалоба рассматривается  руко-
водителем ,  заместителем руководителя органа
муниципального контроля в течение тридцати дней
со дня ее регистрации.
17. Срок  рассмотрения жалобы продлевается  в
случае  принятия руководителем , заместителем
руководителя органа муниципального контроля ре-
шения о необходимости проведения проверки  по
жалобе, запроса дополнительной информации, но
не более чем на тридцать дней.
Решение о продлении срока рассмотрения жалобы
сообщается заявителю в письменном  виде с ука-
занием причин продления.
18. Если в  письменной жалобе  не указаны фами-
лия, имя, отчество лица,  направившего ее, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ  на жалобу не дается.
При получении письменной жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения,  угрозы жизни, здоровью  или  имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, ру-
ководитель, заместитель руководителя органа му-
ниципального контроля вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.
Если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу,
направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.
Если в письменной жалобе содержится вопрос, на
который заинтересованному  лицу неоднократно
давались письменные ответы по существу в  свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель, заместитель руководите-
ля органа муниципального контроля вправе при-
нять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки по данному вопро-
су  при  условии, что указанная жалоба и  ранее
направляемые  жалобы направлялись в  орган  му-
ниципального контроля. О данном решении уведом-
ляется лицо, направившее жалобу.
Если ответ  по существу поставленного в  жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих  государственную  или иную
охраняемую законом  тайну, лицу,  направившему
жалобу,  сообщается о  невозможности  дать ответ
по существу поставленного в нем  вопроса в  свя-
зи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.
Обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему обращение,
с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.
В  случае, если причины, по которым ответ по су-
ществу  поставленных в  жалобе вопросов  не мог
быть дан, в последующем были устранены, гражда-
нин вправе вновь направить жалобу в орган муни-
ципального контроля.
19. При рассмотрении жалобы руководителем, за-
местителем руководителя органа муниципального
контроля рассматриваются:
- документы, представленные заявителем;
- материалы объяснения, представленные должно-
стным лицом;
- информация о заявителе, находящаяся в органе
муниципального контроля;
- результаты исследований, проверок .
20. По результатам  рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностного лица органа му-
ниципального контроля принимается одно из следу-
ющих решений:
- признание  действий (бездействия) должностного
лица органа муниципального контроля соответству-
ющим законодательству Российской Федерации;
- признание  действий (бездействия) должностного
лица органа муниципального контроля не соответ-
ствующими законодательству Российской Федера-
ции полностью или частично.
21. В  случае признания действий  (бездействия)
должностного лица органа муниципального контро-
ля соответствующими законодательству Российс-
кой  Федерации, выносится отказ в  удовлетворе-
нии жалобы.
В случае признания действий (бездействия) долж-
ностного лица органа муниципального контроля не
соответствующими законодательству Российской
Федерации полностью или частично,  выносится
решение о привлечении должностного лица к ответ-
ственности в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте решения оформля-
ются в письменном виде. Копия решения направ-
ляется заявителю в течение трех рабочих дней.
22. Действия по исполнению решения должны быть
совершены в течение десяти дней со дня принятия
решения по жалобе, если в решении не установлен
иной срок для их совершения.
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ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ
îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ â

ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè

______________________________     __________________________________  _____________________________
      (дата составления) (время составления (место составления
           предписания)  предписания) предписания)

    Администрацией    муниципального   образования    "Североонежское"  по результатам  проведения
проверки _________________________________ в отношении ___________________________________________
                              (вид проверки)  (наименование  проверяемого юридического лица
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
или  фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)  индивидуального предпринимателя или иного
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
физического лица) с участием (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
______________________________________________________________________________________________
  руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
_______________________________________________________________________________________________
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя или иного физического лица,
присутствовавших
________________________________________________________________________________________________
                         при проведении проверки)
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
выявлено следующее:
____________________________________________________________________________________________________
    (указываются в соответствии с актом  проверки сведения о выявленных
______________________________________________________________________________________________________
      нарушениях обязательных требований и требований, установленных
__________________________________________________________________________________________________
  муниципальными правовыми актами, об  их характере и о лицах, допустивших
____________________________________________________________________________________________________
                             данные нарушения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    На   основании   вышеизложенного   и   в  соответствии  со  статьей  17 Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля(надзора) и муниципального контроля" _______________________________

(наименование проверяемого
________________________________________________________________________________)____________
  юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
_____________________________________________________________________________________________
        индивидуального предпринимателя или иного физического лица)
надлежит ______________________________________________________________________________________
          (требование к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
_____________________________________________________________________________________________
 или иному физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием
_____________________________________________________________________________________________
  сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению    причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным , растениям ,     окружающей среде, безопасности государства, имуще-
ству физических
__________________________________________________________________
     и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
_________________________________________________________________
       предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
__________________________________________________________________
   и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
__________________________________________________________________
                          федеральными законами)

_____________________________________  _______________________________
  (наименование должности руководителя                                     (подпись)   или заместителя руководителя
органа,уполномоченного на проведение проверок)
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
16 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 70

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â

ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

В  соответствии  с Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным  законом  №  294-ФЗ от
26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", Распоряжением  Правитель-
ства Архангельской области от 16 августа 2011 г. N
288-пп "Об утверждении порядка разработки и при-
нятия административных регламентов  осуществ-
ления муниципального контроля в муниципальных
образованиях Архангельской области, Уставом
муниципального образования "Североонежское",
постановляю :
      1. Утвердить административный регламент осу-

ществления муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муни-
ципального образования "Североонежское" Плесец-
кого района  Архангельской области согласно при-
ложению .
2 . Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию в газете "Курьер Прионе-
жья" .
3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жение оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

                  Приложение
к  постановлению  главы  МО "Североонежское" от  "16" мая  2017 г. №  70

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì
ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî

ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
I .  Общие положения

1 . Наименование муниципального  контроля:
муниципальный контроль за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципального об-
разования "Североонежское" (далее по тексту  -
административный регламент).
2. Орган муниципального контроля - администрация
муниципального образования "Североонежское" в
лице :
 - заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское";
- ведущего специалиста администрации по имуще-
ству и  жилищно-коммунальному хозяйству  адми-
нистрации муниципального образования "Северо-
онежское"
 3. Функция по проведению проверок  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля за обеспе-
чением  сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного  значения в границах муни-
ципального образования "Североонежское" осуще-
ствляется в  соответствии с:
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав  юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации";
- Федеральным законом от 10 декабря 1295 года №
126 - ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации";
- Федеральный закон  от 10.12.1295 №  126-ФЗ "О
безопасности дорожного движения";
- Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 11.04.2006 № 209 "О некоторых вопросах,
связанных с классификацией автомобильных дорог
в  Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 28.09.2009 № 209 "О классификации авто-
мобильных дорог в Российской Федерации";
- Государственный стандарт Российской Федера-
ции ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и ули-
цы.  Требования к  эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения  безопас-
ности дорожного движения";
- правовыми актами муниципального образования
"Североонежское".
4. Должностное лицо - лицо, замещающее муници-
пальную должность муниципального образования
"Североонежское", уполномоченное на исполнение
административных процедур в  рамках осуществ-
ления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в  границах муниципаль-
ного образования "Североонежское" согласно рас-
поряжению органа  муниципального контроля (да-
лее по тексту - должностное лицо).
5. Предметом муниципального контроля  является

соблюдение  юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требова-
ний при использовании автомобильных дорог мест-
ного значения и правоотношения, связанные с обес-
печением  сохранности дорог местного значения и
дорожных сооружений, поддержанием  их состоя-
ния в соответствии с требованиями, допустимыми
по  условиям  обеспечения непрерывного и  безо-
пасного движения в любое время года.
6. Перечень документов, которые должностное лицо
вправе  запрашивать и  получать от юридических
лиц , индивидуальных предпринимателей в  ходе
осуществления муниципального контроля:
6.1. от юридических лиц:
- устав юридического лица (в том числе изменения
и дополнения в  устав);
- решение о назначении или об избрании, либо при-
каз о назначении руководителя юридического лица;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица,
уполномоченного представлять юридическое лицо
при осуществлении муниципального контроля;
- технические  условия по размещению объектов ,
предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов  дорожного  сервиса , рек-
ламных конструкций и других  объектов  в  полосе
отвода и придорожной полосе автомобильных до-
рог;
6.2. от индивидуальных предпринимателей:
- доверенность, подтверждающая полномочия лица,
уполномоченного представлять индивидуального
предпринимателя при осуществлении муниципаль-
ного контроля;
- технические  условия по размещению объектов ,
предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов  дорожного  сервиса , рек-
ламных конструкций и других  объектов  в  полосе
отвода и придорожной полосе автомобильных до-
рог.

II . Административные процедуры

7. Перечень административных процедур , выпол-
няемых в  рамках осуществления муниципального
контроля, включает в  себя:
- планирование проверок ;
- подготовку к  проведению проверки;
- проведение проверки и оформление ее результа-
тов ;
- подготовка материалов для направления в орган,
осуществляющий государственный дорожный кон-
троль,  уполномоченный рассматривать дела об
административных правонарушениях;
- контроль за исполнением  предписаний, включая
принятие мер в связи с их неисполнением;

7. Подразделы административных процедур:
7.1 Планирование  проверок:
7.1.1.Юридическими фактами, являющимися осно-
ваниями для осуществления проверок, являются:
- планы проведения проверок;
- жалобы и обращения физических и юридических
лиц  по вопросам нарушения дорожного законода-
тельства ;
7.1.2. Орган муниципального контроля разрабаты-
вает ежегодные планы проведения проверок и обес-
печивает  их выполнение.

7.1.3. Предметом плановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом , индивидуальным
предпринимателем  в  процессе  осуществления де-
ятельности требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в области использо-
вания дорог.
7.1.4. Основанием  для включения  плановой про-
верки в ежегодный план проведения плановых про-
верок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным  предпринимателем предпринима-
тельской деятельности в соответствии с представ-
ленным в  уполномоченный Правительством  РФ  в
соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением  о начале осуще-
ствления отдельных  видов  предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.
7.1.5. Ежегодные планы проверок  утверждаются
Распоряжением  Администрации муниципального
образования "Североонежское".
7.1.6. В  ежегодных планах  проведения  плановых
проверок  указываются следующие  сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым провер-
кам ;
2) цель и основание проведения каждой плановой
проверки ;
3) дата и сроки проведения каждой плановой про-
верки ;
4) наименование органа муниципального контроля,
осуществляющих плановую проверку.  При  прове-
дении плановой проверки органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно  указываются наименования
всех участвующих в  такой проверке органов .
7.1.7. Утвержденный план направляется в срок  до
1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок , в  органы прокуратуры.
7.1.8. Ответственный за подготовку Плана в срок
до 31 декабря года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, обеспечивает размеще-
ние Плана на официальном сайте органа  муници-
пального контроля, за исключением  сведений, со-
держащихся в ежегодных планах, распространение
которых ограничено или запрещено в соответствии
с законодательством  Российской Федерации.
7.1.9. Основания для приостановления исполне-
ния административной процедуры по формирова-
нию ежегодного плана отсутствуют.
7.1.10. Результатом выполнения административной
процедуры является План, размещенный на офици-
альном сайте органа  муниципального контроля, за
исключением  сведений, содержащихся  в  ежегод-
ных планах, распространение которых ограничено
или запрещено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.1. Проведение плановой документарной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.
8.1.1. Подготовка  распоряжения администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении плановой проверки.
8.1.1.1. Административная процедура  начинается
не позднее, чем за 6 рабочих дней до наступления
даты проверки соответствующего юридического
лица, индивидуального предпринимателя в ежегод-
ном Плане.
8.1.1.2. Ответственный за подготовку распоряже-
ния администрации муниципального образования
"Североонежское" в течение 1 рабочего дня со дня
наступления основания начала административной
процедуры, указанной в пункте 8.1.1.1. настояще-
го административного регламента, готовит проект
распоряжения администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о проведении провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и направляет проект на  подпись  Главе
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
8.1.1.3. Административная процедура  выполняет-
ся за 6 рабочих дней до начала проведения про-
верки .
8.1.1.4. Результатом административной процедуры
является подписанное  Главой администрации му-
ниципального образования "Североонежское" рас-
поряжение администрации муниципального образо-
вания "Североонежское" о  проведении  проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
8.1.2. Уведомление  юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя о проведении проверки.
8.1.2.1. Началом  выполнения  административной
процедуры является подписанное Главой админис-
трации  муниципального образования "Североонеж-
ское" распоряжение о проведении проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.
8.1.2.2. Ответственный за направление  докумен-
тов   в  течение 1 рабочего дня после подписания
распоряжение Главой администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское"   направляет
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю копию распоряжение о проведении провер-
ки заказным  почтовым  отправлением  с уведомле-
нием .
8.1.2.3. Административная процедура  выполняет-
ся не позднее, чем  за три рабочих дня до начала
проведения проверки .
8.1.2.4. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является направленная юридичес-
кому лицу,  индивидуальному предпринимателю
копия распоряжение о проведении проверки.
8.1.3. Проверка сведений, содержащихся  в  доку-

ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющихся в распоряжении админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское", для оценки выполнения обязательных требо-
ваний .
8.1.3.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры  является  распоряжение
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" о проведении проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя.
8.1.3.2. Ответственный за проверку сведений  в
течение 2 рабочих дней  с даты начала проведения
проверки рассматривает сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, имеющиеся в  распоряжении
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское", в том числе уведомления о начале
осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности , акты предыдущих проверок ,
материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных проверок в отношении этих юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля .
8.1.3.3. В  случае  если достоверность  сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", вызывает обоснованные
сомнения, либо эти сведения  не позволяют  оце-
нить исполнение юридическим  лицом , индивиду-
альным  предпринимателем  требований,  установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а так-
же требований, установленных федеральными за-
конами, законами Архангельской области, в случа-
ях, если соответствующие виды контроля относят-
ся к вопросам местного значения,  ответственный
за проверку  сведений в  течение 1 рабочего дня
после рассмотрения сведений готовит в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля  мотивированный  запрос  с требованием  пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения  документарной проверки  документы
(далее  - запрос) и представляет его на подпись
Главе администрации муниципального образования
"Североонежское".

После подписания Главой  администрации
муниципального  образования "Североонежское"
ответственный за направление запроса направля-
ет его в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя заказным почтовым отправле-
нием  с уведомлением  о вручении.

В  случае, если достоверность  сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", не вызывает обоснованных
сомнений либо  эти  сведения позволяют  оценить
исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем  требований,  установленных
муниципальными  правовыми актами, ответствен-
ный за проверку сведений принимает решение об
окончании проверки и переходит к исполнению ад-
министративной процедуры в  соответствии с пун-
ктом  8.1.6. настоящего административного регла-
мента.
8.1.3.4.Основанием для приостановления исполне-
ния административной процедуры по подготовке  к
проведению плановой проверки является прекра-
щение  субъектом  предпринимательства  деятель-
ности по управлению дорожным фондом на терри-
тории муниципального образования.
8.1.3.5. Результатом выполнения административ-
ной процедуры  является:
- принятое решение об окончании проверки;
- мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в  ходе
проведения документарной  проверки документы,
направленный юридическому лицу,  индивидуаль-
ному предпринимателю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным  способом.
8.1.4. Проверка сведений, содержащихся  в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, направленных юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган  конт-
роля   по запросу для оценки выполнения обяза-
тельных требований.
8.1.4.1. Основанием  для  начала выполнения ад-
министративной процедуры является получение от
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя органом  контроля   документов, указанных
в  запросе.
8.1.4.2. Ответственный за проверку сведений  в
течение 3 рабочих  дней после получения докумен-
тов, указанных в запросе, на основании сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское"   и сведений, содержащихся
в  документах,  представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным  предпринимателем:
- проводит оценку достоверности сведений;
- проводит оценку сведений, содержащихся в  до-
кументах, на предмет соответствия обязательным
требованиям .
8.1.4.3. В случае если в  ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия  в
представленных юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем документах,  либо несоот-
ветствие сведений , содержащихся  в  этих  доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
органа муниципального контроля   документах, от-
ветственный за проверку сведений в  течение  1
рабочего дня после окончания проверки сведений
готовит  проект  письма юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю с информацией об
этом и требованием представить в течение десяти
рабочих  дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме и направляет проект письма на подпись
Главе администрации муниципального образования
"Североонежское". После  подписания Главой ад-
министрации муниципального образования "Севе-



11¹ 23 (966) îò 7 èþíÿ 2017 ã.

роонежское" письма ответственный за направле-
ние документов направляет его в адрес юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении .
В случае если в ходе документарной проверки не
было выявлено вышеуказанных ошибок и (или) про-
тиворечий, ответственный за  проверку сведений
принимает решение об окончании проверки и пере-
ходит к исполнению административной процедуры
в соответствии с пунктом  8.1.6. настоящего адми-
нистративного регламента.
8.1.4.4. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 20 рабочих дней со
дня начала проведения проверки сведений, содер-
жащихся в  документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, направленных юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем  в  орган   контроля   по запросу для оценки
выполнения обязательных требований или 3 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного
для представления документов .
8.1.4.5. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- письмо с требованием представить необходимые
пояснения в  письменной форме , направленное
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю заказным  почтовым  отправлением  с уве-
домлением  о вручении.
8.1.5. Рассмотрение пояснений юридического лица,
индивидуального предпринимателя к замечаниям в
представленных документах.
8.1.5.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является  получение от
юридического  лица, индивидуального предприни-
мателя пояснений и (или) документов, подтвержда-
ющих достоверность ранее представленных доку-
ментов .
8.1.5.2. После получения пояснений и (или) доку-
ментов , подтверждающих достоверность  ранее
представленных  документов , ответственный за
проверку сведений в течение 3 рабочих дней рас-
сматривает представленные юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  пояснения и
(или) документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов , и: принимает
решение об окончании проверки и переходит к ис-
полнению административной процедуры в соответ-
ствии с пунктом 8.1.6. настоящего административ-
ного регламента;
принимает решение о проведении выездной про-
верки (в  случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и (или) документов, подтвер-
ждающих достоверность  ранее представленных
документов ,  либо при отсутствии  пояснений от-
ветственный за проверку сведений установит при-
знаки нарушения обязательных требований).
8.1.5.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня получения пояснений или 3 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для представ-
ления пояснений.
8.1.5.4. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- принятое решение о проведении выездной про-
верки .
Выездная проверка  (при принятии  решения о ее
проведении) осуществляется в  соответствии  с
порядком, приведенным в подразделе 16.1 настоя-
щего административного регламента.
8.1.6. Оформление результатов проверки.
8.1.6.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является принятое реше-
ние об окончании проверки.
8.1.6.2. Ответственный за составление акта  про-
верки составляет акт  проверки  в  двух  экземпля-
рах .
8.1.6.3. В  случае выявления в  результате  мероп-
риятия по контролю нарушений требований законо-
дательства об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации ответ-
ственный за составление акта проверки осуществ-
ляет реализацию следующих полномочий, направ-
ленных на обеспечение соблюдения законодатель-
ства (возмещение вреда, причиненного вследствие
выявленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте
проверки ;
выдает по каждому выявленному нарушению обя-
зательное для исполнения предписание о его уст-
ранении  с указанием  сроков  устранения, являю-
щееся  приложением к акту проверки, и контроли-
рует его исполнение в  установленные сроки;
при выявлении признаков  административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодексом  Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, направляет информацию (сведения) о та-
ких нарушениях в органы, уполномоченные на воз-
буждение дела  об  административных правонару-
шениях;
при выявлении в  ходе мероприятия по контролю
нарушений требований законодательства при осу-
ществлении хозяйственной  или иной деятельнос-
ти, являющейся объектом  проведения мероприя-
тия по контролю,  вопросы выявления, предотвра-
щения и пресечения которых не относятся к компе-
тенции органа  муниципального контроля, направ-
ляет  в  соответствующие уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации или
Архангельской области, органы местного  самоуп-
равления информацию (сведения) о таких наруше-
ниях .
8.1.6.4. К акту проверки прилагаются:
- проведённые замеры дефектов  и др. нарушений
элементов дорожного хозяйства;
- фотоматериалы;
- объяснения работников юридического лица, ра-
ботников  индивидуального  предпринимателя, на

которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований;
- иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.
8.1.6.5. Один  экземпляр акта  проверки (вместе с
приложениями) ответственный за составление акта
подшивает в дело, хранящееся в органе  муници-
пального контроля, другой (вместе с приложения-
ми) вручает   руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в  случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт  проверки направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа  контроля.
8.1.6.6. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 - оформление акта проверки производится  в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения об
окончании проверки, а в  случае, если для его со-
ставления необходимо  получить  заключения по
результатам  проведенных исследований, испыта-
ний , специальных расследований,  экспертиз -  5
рабочих дней со дня получения указанных заклю-
чений ;
- вручение акта проверки  руководителю,  иному
должностному лицу или уполномоченному  пред-
ставителю  юридического лица , индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю производится в течение 5 рабочих дней со
дня оформления акта проверки;
- направление информации (сведений) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об административных правонарушениях- 5
рабочих дней со дня оформления акта проверки;
 - направление в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информации
(сведений) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля - 5 рабочих дней
со дня оформления акта проверки.
8.1.6.7. Результатом административной процедуры
является :
 - составленный акт проверки в двух экземплярах,
один  из которых вручен  (направлен) юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, вто-
рой подшит в дело, хранящееся в органе  муници-
пального контроля;
- выданные обязательные для исполнения предпи-
сания об  устранении выявленных в  результате
мероприятия по контролю нарушений законодатель-
ства с указанием сроков  их устранения;
- направленная информация (сведения) о наруше-
ниях, имеющих признаки административных право-
нарушений, в органы, уполномоченные на возбуж-
дение дел об  административных правонарушени-
ях ;
- направленная в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации, органы местного самоуправления ин-
формация (сведения) о нарушениях требований
законодательства при осуществлении хозяйствен-
ной или иной деятельности, являющейся объектом
проведения мероприятия по контролю,   вопросы
выявления, предотвращения и пресечения которых
не относятся к компетенции органа муниципального
контроля.
9.1. Проведение плановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля .
9.1.1. Подготовка  распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское"   о
проведении плановой проверки.
9.1.1.1. Административная процедура  начинается
не позднее, чем за 6 календарных дней до наступ-
ления даты проверки соответствующего юридичес-
кого лица , индивидуального предпринимателя  в
ежегодном Плане.
Подготовка распоряжение администрации муници-
пального образования "Североонежское" о прове-
дении плановой проверки осуществляется  в  по-
рядке, предусмотренном в пункте 9.1.1 настоящего
административного регламента.
9.1.2. Уведомление  юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя о проведении проверки.
Уведомление юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о проведении проверки осу-
ществляется в порядке, предусмотренном в  пунк-
те 9.1.2 настоящего административного регламен-
та.
9.1.3. Проведение выездной проверки.
9.1.3.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры  является наступление
даты начала проверки, указанной в  распоряжении
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
9.1.3.2. Ответственный за проведение проверки
после прибытия на место нахождения юридическо-
го  лица, на место  осуществления  деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) на мес-
то фактического осуществления их деятельности
начинает  проверку:
- с предъявления служебных удостоверений;
- с предъявления руководителю или иному долж-
ностному лицу юридического лица , индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному пред-

ставителю для ознакомления распоряжения органа
муниципального контроля   о назначении выездной
проверки ;
- ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица  юридического лица , индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с полномочиями лиц , проводящих выездную
проверку, а также с целями, задачами, основания-
ми проведения выездной проверки, видами и объе-
мами мероприятий по контролю, составом экспер-
тов, представителей экспертных организаций, при-
влекаемых к  выездной проверке, со сроками и  с
условиями ее  проведения.
9.1.3.3. Ответственный за проведение проверки
проводит следующие мероприятия по муниципаль-
ному контролю:
- визуальный осмотр проверяемого объекта;
- проведение замеров и других нарушений элемен-
тов  дорожного хозяйства;
- проведение фотосъёмки дефектов и других нару-
шений элементов дорожного хозяйства;
- составление акта осмотра.
9.1.3.4. Эксперты, представители экспертных орга-
низаций проводят следующие мероприятия по му-
ниципальному контролю:
- фиксируют действия органа проверки;
- фиксируют нарушения законодательства;
- выносят заключение о проведённой проверке;
- указывают необходимые  мероприятия при нару-
шении законодательства и для сохранности авто-
мобильных дорог местного значения
9.1.3.5. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать  3 рабочих  дней с
начала проведения проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выезд-
ных проверок  не может  превышать 50 часов  для
малого предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.
В  исключительных случаях, связанных  с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований  на  основании мотивированных
предложений должностных лиц  органа  контроля,
проводящих  выездную плановую проверку, срок
проведения  выездной плановой проверки  может
быть продлен  руководителем органа  муниципаль-
ного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредприя-
тий - не более чем на 15 часов.
9.1.3.6. Результатом выполнения административ-
ной процедуры являются проведенные мероприя-
тия по муниципальному контролю.
9.1.4. Оформление результатов проверки.
9.1.4.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры являются  проведенные
мероприятия по муниципальному контролю.
9.1.4.2. Ответственный за составление акта  про-
верки на основании проведенных мероприятий по
муниципальному контролю составляет акт  провер-
ки в  двух экземплярах.
9.1.4.3. В  случае выявления в  результате  прове-
денных мероприятий по контролю нарушений обя-
зательных требований, ответственный за провер-
ку  сведений осуществляет реализацию следую-
щих полномочий , направленных на обеспечение
соблюдения законодательства (возмещение вреда,
причиненного вследствие выявленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте
проверки ;
выдает по каждому нарушению отдельное предпи-
сание с обязательным  исполнением  устранения
выявленных в  результате мероприятия по контро-
лю нарушений требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, и контролирует их
исполнение в  установленные сроки;
при выявлении признаков  административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодеком Российс-
кой Федерации  об  административных правонару-
шениях, направляет информацию (сведения) в орга-
ны, уполномоченные на возбуждение  дела об  ад-
министративных правонарушениях;
при выявлении в  ходе мероприятия по контролю
нарушений при осуществлении хозяйственной или
иной деятельности, являющейся объектом  прове-
дения мероприятия по контролю, вопросы выявле-
ния, предотвращения и пресечения которых не от-
носятся к компетенции органа муниципального кон-
троля, орган  контроля направляет в  соответству-
ющие уполномоченные органы государственной
власти Российской Федерации или Архангельской
области, органы местного самоуправления инфор-
мацию (сведения) о таких нарушениях.
9.1.4.4. К акту проверки прилагаются
- проведённые замеры дефектов  и др. нарушений
элементов дорожного хозяйства;
- фотоматериалы;
- объяснения работников юридического лица, ра-
ботников  индивидуального  предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований,
- иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.
9.1.4.5. Один  экземпляр акта  проверки (вместе с
приложениями) ответственный за составление акта
подшивает в дело, хранящееся в органе  контроля,
другой (вместе с приложениями) вручает  руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки .
В случае отсутствия руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в  случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки, акт направляется заказным

почтовым отправлением  с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к  экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа  муниципально-
го контроля.
9.1.4.6. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 - оформление акта проверки производится  в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения об
окончании проверки, а в  случае, если для его со-
ставления необходимо  получить  заключения по
результатам  проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз- 5 ра-
бочих дней со дня получения указанных заключе-
ний;
- вручение акта проверки  руководителю,  иному
должностному лицу или уполномоченному  пред-
ставителю  юридического лица , индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю производится в течение 5 рабочих дней со
дня оформления акта проверки;
- направление информации (сведений) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об административных правонарушениях- 5
рабочих дней со дня оформления акта проверки;
 - направление в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информации
(сведений) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля - 5 рабочих дней
со дня оформления акта проверки.
9.1.4.7. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
 составленный акт  проверки в  двух экземплярах,
один  из которых вручен  (направлен) юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, вто-
рой подшит в дело и сдан в архив органа муници-
пального контроля;
выданные обязательные для исполнения предписа-
ния  об  устранении выявленных в  результате  ме-
роприятия по контролю нарушений законодатель-
ства с указанием сроков  их устранения;
направленная информация (сведения) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об  административных правонарушениях;
направленная в  соответствующие уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информация
(сведения) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля.
10.1. Проведение внеплановой документарной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.
10.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.
10.1.1.1. Основаниями для проведения внеплано-
вой документарной проверки являются:
1) истечение срока  исполнения юридическим  ли-
цом , индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
2) поступление в орган  муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц ,
информации от  органов  государственной власти
Российской Федерации, органов  государственной
власти Архангельской области, органов  местного
самоуправления  в  Архангельской области, из
средств  массовой информации о следующих фак-
тах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда жизни, здоровью  граждан ,
вреда животным , растениям , окружающей среде,
объектам  культурного наследия(памятникам  исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
3) поручения Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в  рамках  надзора  за исполнением  законов  по
поступившим  в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
10.1.1.2. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя осуществляется в по-
рядке,  установленном  в  пункте  9.1.1 настоящего
административного регламента, в течение 1 рабо-
чего дня со дня наступления основания, указанно-
го в пункте 10.1.1.1. настоящего административно-
го регламента.
10.1.2. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
Уведомление юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о проведении проверки осу-
ществляется в  порядке, установленном  пунктом
9.1.2 настоящего административного регламента, не
менее чем  за 24 часа до начала проведения про-
верки .
10.1.3. Проверка сведений, содержащихся в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
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принимателя, для оценки выполнения требований,
установленных муниципальными правовыми акта-
ми .
Проверка сведений,  содержащихся в  документах
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, для оценки выполнения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а
также требований, установленных федеральными
законами, законами Архангельской области, в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отно-
сятся к вопросам местного значения, осуществля-
ется в  порядке, установленном пунктом 9.1.4  на-
стоящего административного регламента.
10.1.4. Рассмотрение пояснений юридического лица,
индивидуального предпринимателя к замечаниям в
представленных документах.
Рассмотрение пояснений юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к замечаниям в пред-
ставленных документах осуществляется в  поряд-
ке, установленном пунктом 9.1.5 настоящего адми-
нистративного регламента.
10.1.5.  Основанием  для приостановления испол-
нения административной процедуры по подготовке
к проведению внеплановой проверки является от-
каз  органа прокуратуры в  согласовании проведе-
ния внеплановой выездной  проверки по следую-
щим причинам:
1) отсутствие документов , прилагаемых к заявле-
нию о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки;
2) отсутствие оснований для проведения внепла-
новой выездной проверки, указанных в п. 10.1.1.1.
настоящего административного регламента.
10.1.6. Оформление результатов  проверки.
Оформление результатов проверки осуществляет-
ся в порядке, установленном  пунктом 9.1.6 насто-
ящего административного регламента.
11.1. Проведение внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя , за  исключением  внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в  случае возникновения угрозы
причинения  или причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам  культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также угрозы или возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.
 11.1.1. Подготовка  распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении  проверки .
11.1.1.1. Основанием  для начала выполнения ад-
министративной процедуры является:
1) истечение срока  исполнения юридическим  ли-
цом , индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
2) поступление в орган  муниципального контроля
обращений и заявлений граждан о нарушении прав
потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) поручения Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки .
11.1.1.2. Ответственный готовит  проект распоря-
жение Администрации МО "Североонежское" о про-
ведении проверки  юридического  лица,  индивиду-
ального предпринимателя и передает его на под-
пись Главе администрации муниципального обра-
зования "Североонежское":
в течение 3 рабочих дней после наступления слу-
чаев, указанных в  подпунктах 1, 3 пункта 11.1.1.1
настоящего административного регламента;
в день  наступления основания для начала выпол-
нения административной процедуры, указанного в
подпункте 2 пункта 11.1.1.1 настоящего админист-
ративного регламента.
Глава администрации муниципального образования
"Североонежское" подписывает  распоряжение  о
проведении проверки в день передачи его на под-
пись .
11.1.1.3. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является подписанное  Главой ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" распоряжение о проведении провер-
ки .
11.1.2. Уведомление  юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
11.1.2.1. Основанием для выполнения администра-
тивной  процедуры является подписанное  Главой
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" распоряжение о проведении провер-
ки .
11.1.2.2. Ответственный за уведомление уведом-
ляет юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной про-
верки не менее чем  за двадцать четыре часа до
начала  ее проведения любым  доступным  спосо-
бом.
11.1.3. Проведение внеплановой выездной провер-
ки .
Проведение  выездной проверки осуществляется
в  порядке, установленном  в  пункте 9.1.3 настоя-
щего административного регламента:
в течение 3 рабочих дней после наступления слу-
чаев, указанных в  подпунктах 1, 3 пункта 11.1.1.1
настоящего административного регламента;
в день  наступления основания для начала выпол-
нения административной процедуры, указанного в
подпункте 2 пункта 11.1.1.1 настоящего админист-
ративного регламента.
11.1.4. Основанием  для приостановления исполне-
ния административной процедуры по проведению
проверки и оформлению ее результатов является
ликвидация субъекта предпринимательства, смерть
гражданина
11.1.5. Оформление результатов  проверки осуще-

ствляется в соответствии с пунктом 9.1.6. настоя-
щего административного регламента.
12.1. Проведение внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в случае возникновения угрозы причине-
ния или причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де,  объектам  культурного  наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, а также угрозы или возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра .
 12.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" и
заявления о согласовании с органом  прокуратуры
о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
12.1.1.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является поступление
в  орган  муниципального контроля   обращений и
заявлений граждан , в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации
от  органов  государственной власти Российской
Федерации, органов  государственной власти Ар-
хангельской области, органов местного самоуправ-
ления в Архангельской области, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда жизни, здоровью  граждан ,
вреда животным , растениям , окружающей среде,
объектам  культурного наследия(памятникам  исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
12.1.1.2. Ответственный  за проверку  сведений,
содержащихся в  обращениях  и заявлениях граж-
дан, в том числе индивидуальных  предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти Российской Федерации, ор-
ганов  государственной власти Архангельской об-
ласти, органов  местного самоуправления в Архан-
гельской области, из средств  массовой информа-
ции о фактах, указанных пункте 12.1.1.1 настояще-
го административного регламента готовит  проект
распоряжение о проведении внеплановой выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, заявление в орган прокурату-
ры по месту осуществления деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя о
согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя и направляет на подпись Главе
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское":
в течение 3 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего обращения, заявления либо инфор-
мации о фактах, предусмотренных подпунктом  "а"
пункта 12.1.1.1. настоящего  административного
регламента;
в день поступления соответствующего обращения,
заявления либо информации о фактах, предусмот-
ренных подпунктом "б" пункта 12.1.1.1. настоящего
административного регламента.
12.1.1.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 в течение 3 рабочих дней после дня поступления
соответствующего обращения, заявления либо ин-
формации о фактах, предусмотренных подпунктом
"а" пункта 12.1.1.1. настоящего административного
регламента;
в  течение двадцати четырех часов с момента по-
ступления соответствующего  обращения, заявле-
ния либо информации о фактах, предусмотренных
подпунктом  "б" пункта 12.1.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента.
12.1.1.4. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является:
- подписанное распоряжение администрации муни-
ципального образования "Североонежское" о про-
ведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;
- подписанное  заявление в  орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя о согла-
совании проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.
12.1.2. Направление заявления о  согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля в  орган  прокуратуры.
12.1.2.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является подписанные
распоряжение администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального  предпринимателя, и заявление  в
орган  прокуратуры по  месту осуществления дея-
тельности  юридического лица , индивидуального
предпринимателя о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
12.1.2.2. Ответственный за направление докумен-
тов в день подписания распоряжение  администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое" о проведении внеплановой выездной провер-
ки представляет либо направляет заказным почто-
вым  отправлением  с уведомлением  о вручении
или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью, в орган проку-
ратуры  по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя  заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжение администра-

ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое" о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат  сведения, по-
служившие основанием  ее проведения.

В случае если основанием для проведения
внеплановой выездной проверки является причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов  Российской Федерации, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера , при обнаружении нарушений
обязательных требований, в  момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер  ответственный за проведение
проверки вправе приступить к  проведению вне-
плановой выездной проверки  незамедлительно с
извещением , в течение двадцати четырех часов  с
момента поступления соответствующего  обраще-
ния, заявления либо информации, органов  проку-
ратуры  о проведении мероприятий по контролю
посредством направления следующих документов:
- заявления;
- копии распоряжение администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" о проведении
внеплановой выездной проверки;
- копий документов, которые содержат  сведения,
послужившие основанием  ее проведения.
12.1.2.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры: в день подписания распоряжение админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское" о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
12.1.2.4. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является представленное (направ-
ленное) заявление (вместе с приложением) о со-
гласовании  проведения  внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в  орган  прокуратуры.
12.1.3. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
12.1.3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является полученное
от прокуратуры решение о согласовании проведе-
ния проверки.
12.1.3.2. Ответственный за уведомление  уведом-
ляет юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной про-
верки не менее чем  за двадцать четыре часа до
начала  ее проведения любым  доступным  спосо-
бом.
12.1.3.3. В случае если в результате деятельности
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан , вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, предварительное уведомление юриди-
ческих лиц , индивидуальных предпринимателей о
начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не направляется.
12.1.4. Проведение внеплановой выездной провер-
ки .
Проведение внеплановой выездной проверки осу-
ществляется  в  порядке, установленном  в  пункте
10.1. настоящего административного регламента.
Начало проведения проверки :
 - в течение 3 рабочих дней со дня получения со-
гласования с органами прокуратуры, в случае про-
ведения проверки по фактам , предусмотренным
подпунктом  "а" пункта 12.1.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента;
- незамедлительно  в случае проведения проверки
по фактам, предусмотренным подпунктом "б" пунк-
та 12.1.1.1. настоящего административного регла-
мента.
12.1.5. Основанием для приостановления исполне-
ния административной процедуры по проведению
проверки и оформлению ее результатов является
ликвидация субъекта предпринимательства, смерть
гражданина
12.1.6. Оформление результатов проверки осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 9.1.6. настоя-
щего административного регламента.
Копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих  дней
со дня составления акта проверки.

I II .  Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений   и действий органа му-

ниципального контроля, а также его
должностных  лиц

13. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный  представитель юридического  лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный  представитель имеют право обжаловать
действия (бездействие) должностных  лиц  органа
муниципального контроля, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя при проведении проверки, в
порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
14. В  досудебном  (внесудебном) порядке  могут
обжаловаться действия (бездействие) и решения
должностного лица органа муниципального контро-
ля .
15. Жалоба на действия (бездействие) должност-
ных лиц органа муниципального контроля подается
в письменном виде и должна быть подписана руко-
водителем  или  уполномоченным  представителем
юридического лица,  индивидуальным  предприни-
мателем, его уполномоченным представителем.

К жалобе могу  быть приложены документы , под-
тверждающие доводы, указанные в жалобе заяви-
теля .
Заинтересованное лицо имеет право на получение
информации и документов , необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы,  при  условии,
что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и что указанные документы не
содержат  сведения, составляющие  государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законода-
тельством  тайну.
16. Поступившая жалоба рассматривается  руко-
водителем ,  заместителем руководителя органа
муниципального контроля в течение тридцати дней
со дня ее регистрации.
17. Срок  рассмотрения жалобы продлевается  в
случае  принятия руководителем , заместителем
руководителя органа муниципального контроля ре-
шения о необходимости проведения проверки  по
жалобе, запроса дополнительной информации, но
не более чем на тридцать дней.
Решение о продлении срока рассмотрения жалобы
сообщается заявителю в письменном  виде с ука-
занием причин продления.
18. Если в  письменной жалобе  не указаны фами-
лия, имя, отчество лица,  направившего ее, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ  на жалобу не дается.
При получении письменной жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения,  угрозы жизни, здоровью  или  имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, ру-
ководитель, заместитель руководителя органа му-
ниципального контроля вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.
Если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу,
направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.
Если в письменной жалобе содержится вопрос, на
который заинтересованному  лицу неоднократно
давались письменные ответы по существу в  свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель, заместитель руководите-
ля органа муниципального контроля вправе при-
нять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки по данному вопро-
су  при  условии, что указанная жалоба и  ранее
направляемые  жалобы направлялись в  орган  му-
ниципального контроля. О данном решении уведом-
ляется лицо, направившее жалобу.
Если ответ  по существу поставленного в  жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих  государственную  или иную
охраняемую законом  тайну, лицу,  направившему
жалобу,  сообщается о  невозможности  дать ответ
по существу поставленного в нем  вопроса в  свя-
зи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.
Обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему обращение,
с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.
В  случае, если причины, по которым ответ по су-
ществу  поставленных в  жалобе вопросов  не мог
быть дан, в последующем были устранены, гражда-
нин вправе вновь направить жалобу в орган муни-
ципального контроля.
19. При рассмотрении жалобы руководителем, за-
местителем руководителя органа муниципального
контроля рассматриваются:
- документы, представленные заявителем;
- материалы объяснения, представленные должно-
стным лицом;
- информация о заявителе, находящаяся в органе
муниципального контроля;
- результаты исследований, проверок .
20. По результатам  рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностного лица органа му-
ниципального контроля принимается одно из следу-
ющих решений:
- признание  действий (бездействия) должностного
лица органа муниципального контроля соответству-
ющим законодательству Российской Федерации;
- признание  действий (бездействия) должностного
лица органа муниципального контроля не соответ-
ствующими законодательству Российской Федера-
ции полностью или частично.
21. В  случае признания действий  (бездействия)
должностного лица органа муниципального контро-
ля соответствующими законодательству Российс-
кой  Федерации, выносится отказ в  удовлетворе-
нии жалобы.
В случае признания действий (бездействия) долж-
ностного лица органа муниципального контроля не
соответствующими законодательству Российской
Федерации полностью или частично,  выносится
решение о привлечении должностного лица к ответ-
ственности в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте решения оформля-
ются в письменном виде. Копия решения направ-
ляется заявителю в течение трех рабочих дней.
22. Действия по исполнению решения должны быть
совершены в течение десяти дней со дня принятия
решения по жалобе, если в решении не установлен
иной срок для их совершения.
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                   Приложение № 1
к  Административному  регламенту  осуществления  муниципального за  обеспечением  сохранности

автомобильных  дорог  общего пользования  местного значения   в  границах  муниципального
образования  "Североонежское"

Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
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                   Приложение № 2
к  Административному  регламенту  осуществления  муниципального за  обеспечением  сохранности

автомобильных  дорог  общего пользования  местного значения   в  границах  муниципального
образования  "Североонежское"

ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ
îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ â

ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè
________________________        ________________________      ________________________________
      (дата составления)     (время составления (место составления
       предписания)      предписания)  предписания)

    Администрацией    муниципального   образования    "Североонежское"  по результатам  проведения
проверки ______________________________________ в отношении ______________________________________
                                            (вид проверки)                                   (наименование проверяемого юридического
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или иного
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
физического лица) с участием (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
______________________________________________________________________________________________
  руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного представителя индивидуального при проведении проверки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
выявлено следующее:
______________________________________________________________________________________________
    (указываются в соответствии с актом  проверки сведения о выявленных
_________________________________________________________________________________________________
      нарушениях обязательных требований и требований, установленных
___________________________________________________________________________________________________
  муниципальными правовыми актами, об  их характере и о лицах, допустивших
__________________________________________________________________
                             данные нарушения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    На   основании   вышеизложенного   и   в  соответствии  со  статьей  10
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ______________________________________________________________

(наименование проверяемого
______________________________________________________________________________________________
  юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
______________________________________________________________________________________________
        индивидуального предпринимателя или иного физического лица)
надлежит _____________________________________________________________________________________
          (требование к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
_________________________________________________________________________________________________
 или иному физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием
___________________________________________________________________________________________________
  сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению    причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным , растениям ,     окружающей среде, безопасности государства, имуще-
ству физических
___________________________________________________________________________________________________
     и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
____________________________________________________________________________________________________
       предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
____________________________________________________________________________________________________
   и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
_____________________________________________________________________________________________________
                          федеральными законами)

___________________________________________         _________________________________________________
  (наименование должности руководителя                  (подпись)   или заместителя руководителя органа,
 уполномоченного на проведение проверок)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
16 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 71

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöè-

ïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ

В  соответствии  с Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным  законом  №  294-ФЗ от
26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", Постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 16 августа 2011 г. N
288-пп "Об утверждении порядка разработки и при-
нятия административных регламентов  осуществ-
ления муниципального контроля в муниципальных
образованиях Архангельской области, Уставом
муниципального образования "Североонежское",
Лесохозяйственным  регламентом городских лесов
муниципального  образования "Североонежское"
постановляет :

         1. Утвердить административный регламент
осуществления муниципального лесного контроля
на территории муниципального образования "Се-
вероонежское" Плесецкого  района Архангельской
области согласно приложению.
2 . Настоящее постановление подлежит  офи-
циальному опубликованию в  газете "Курьер  При-
онежья".
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

                   Приложение
к  постановлению  главы  МО "Североонежское" от  "16" мая  2017 г. №  71

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëü-

íîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ
I .  Общие положения

1 . Наименование муниципального  контроля:
муниципальный лесной контроль  на территории
муниципального  образования "Североонежское"
(далее по тексту - административный регламент).
2. Орган муниципального контроля - администрация
муниципального образования "Североонежское" в
лице :
 - заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское";
- ведущего специалиста администрации по имуще-
ству землеустройству, землепользованию и бла-
гоустройству администрации муниципального об-
разования "Североонежское"
 3. Функция по проведению проверок  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального лесного контроля на
территории муниципального образования "Северо-
онежское" осуществляется в  соответствии с:
- Лесным кодексом Российской Федерации (опубли-
кованным в изданиях: "Российская газета", № 277,
08.12.2006, "Собрание  законодательства РФ ",
11.12.2006, № 50, ст. 5278, "Парламентская газета",
№ 209, 14.12.2006);
- Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. № 201-
ФЗ "О  введении в  действие Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации" (первоначальный текст доку-
мента опубликован  в  изданиях: "Российская газе-
та", №  277, 08.12.2006, "Собрание  законодатель-
ства РФ", 11.12.2006, № 50, ст. 5279, "Парламентс-
кая газета", № 209, 14.12.2006);
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" (опубликованным в издании "Рос-
сийская газета" от 05.05.2006 № 95);
- Федеральным  законом  от 26 декабря 2008 г. №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" (опубликованным в  издании "Рос-
сийская газета" от 30.12.2008 № 266);
- Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от  30.06.2010 №  489 "Об  утверждении
Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок  юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей" (опубликованным в издании "Собрание
законодательства Российской  Федерации" от
12.07.2010 № 28, статья 3706);
- Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 15.12.2012 №  1311 "О порядке оплаты
услуг экспертов и экспертных организаций, а также
возмещения расходов , понесенных ими в связи с
участием в мероприятиях по контролю" (опублико-
ванным в следующих изданиях: "Российская газе-
та", №  295, 21.12.2012, "Собрание  законодатель-
ства Российской  Федерации", 24.12.2012, №  52,
ст.7485);
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации  от 8 мая  2007 г. №  273 "Об  исчислении
размера  вреда , причиненного  лесам  вследствие
нарушения лесного законодательства";
- Приказом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации  от  27.03.2009  №   93 "О  реализации
Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ "О
защите прав  юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"" (первоначальный текст документа опуб-

ликован в издании "Законность", № 5, 2009);
- Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141
"О реализации положений Федерального закона "О
защите прав  юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (опубликованным в издании "Российская
газета" от 14.05.2009 № 85);
- Постановлением  Правительства Архангельской
области от 16 августа 2011 г. N 288-пп "Об утверж-
дении порядка разработки и принятия администра-
тивных регламентов  осуществления муниципаль-
ного контроля в  муниципальных образованиях Ар-
хангельской области";
- Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2015 N 1268 "Об  утверждении
Правил подачи и рассмотрения заявления об  ис-
ключении проверки в отношении юридического лица,
индивидуального  предпринимателя из ежегодного
плана проведения плановых проверок  и о внесе-
нии изменений в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489"
(далее - постановление Правительства РФ N 1268)
("Собрание законодательства Российской Федера-
ции", 2015, N 49); (абзац  дополнительно введен
постановлением мэра от 22.03.2016 N 1038
- Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 22.06.2007 N 394 "Об утверждении По-
ложения об осуществлении государственного лес-
ного контроля и надзора";
-   Постановлением  Правительства Российской
Федерации от 8 мая 2007 года № 273 "Об исчисле-
нии размера вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства";
-  Постановлением  Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2007 года № 417 "Об утвер-
ждении правил пожарной безопасности в  лесах";
-   Постановлением  Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2007 года № 414 "Об утвер-
ждении правил санитарной безопасности в лесах";
-  Правилами лесоразведения,  утвержденными
Приказом Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 08.06.2007 N 149 "Об утвер-
ждении Правил лесоразведения".
-  Правилами лесовосстановления, утвержденны-
ми  приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 16.07.2007 N 183.
- Правилами заготовки живицы, утвержденных при-
казом Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 21.06.2007 N 156.
- Правилами заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов, утвержденными приказом Министер-
ства природных ресурсов Российской Федерации
от 10.04.2007 N 84.
-  Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов
и сбора лекарственных растений, утвержденными
приказом  Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 10.04.2007 N 83.
- Правилами использования  лесов  для ведения
сельского хозяйства, утвержденными приказом
Министерства природных ресурсов  Российской
Федерации от 10.05.2007 N 124.
- Правилами использования лесов для выращива-
ния лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-
тений,  лекарственных  растений, утвержденными
приказом  Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 10.04.2007 N 85.
- Правилами использования лесов  для осуществ-
ления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности,  утвержденными
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приказом  Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 28.05.2007 N 137.
- Правилами использования лесов  для осуществ-
ления рекреационной  деятельности, утвержденны-
ми  приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 24.04.2007 N 108.
- Правилами использования лесов для строитель-
ства, реконструкции, эксплуатации линий электро-
передачи, линий  связи, дорог, трубопроводов  и
других линейных объектов, утвержденными прика-
зом  Министерства природных ресурсов  Российс-
кой Федерации от 14.04.2007 N 99.
- Правилами использования лесов для переработ-
ки  древесины и иных лесных ресурсов , утверж-
денными приказом Министерства природных ресур-
сов  Российской Федерации от 10.05.2007 N 123.
-  Порядком использования районированных семян
лесных растений основных лесных древесных по-
род, утвержденным  приказом Министерства при-
родных  ресурсов  Российской Федерации от
14.06.2007 N 153.
- Правилами заготовки древесины, утвержденны-
ми  приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 16.07.2007 N 184.
- Уставом муниципального образования "Североо-
нежское";
- Лесохозяйственным регламентом   городских ле-
сов  муниципального образования "Североонежс-
кое"
- Нормативно-правовые акты муниципального об-
разования "Североонежское".
4. Должностное лицо - лицо, замещающее муници-
пальную должность муниципального образования
"Североонежское", уполномоченное на исполнение
административных процедур в  рамках осуществ-
ления муниципального лесного контроля на терри-
тории муниципального образования "Североонеж-
ское" согласно распоряжению органа муниципаль-
ного контроля (далее по тексту - должностное лицо).
5. Предметом  муниципального  лесного  контроля
является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями требований фе-
деральных законов, законов Архангельской облас-
ти , муниципальных  правовых актов  муниципаль-
ного образования "Североонежское" по вопросам
использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов на территории п. Североонежск.
6. Перечень документов, которые должностное лицо
вправе  запрашивать и  получать от юридических
лиц , индивидуальных предпринимателей в  ходе
осуществления муниципального контроля:
6.1. от юридических лиц:
- устав юридического лица (в том числе изменения
и дополнения в  устав);
- решение о назначении или об избрании, либо при-
каз о назначении руководителя юридического лица;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица,
уполномоченного представлять юридическое лицо
при осуществлении муниципального контроля;
- договор купли-продажи лесных насаждений или
договор  аренды лесного участка, находящегося в
муниципальной собственности , или договор  без-
возмездного срочного пользования лесным  участ-
ком ;
- свидетельство  о государственной регистрации
права постоянного (бессрочного) пользования лес-
ным  участком;
- проект освоения лесов ;
- лесная декларация;
- лицензия на осуществляемые виды деятельнос-
ти;
- документы,  подтверждающие  включение инвес-
тиционного проекта в  области освоения лесов  в
перечень приоритетных инвестиционных проектов,
утвержденные в  установленном  порядке;
- договор подряда;
- технологическая карта разработки лесосеки;
- табель учета рабочего времени или наряд прове-
дения работ.
6.2. от индивидуальных предпринимателей:
- доверенность, подтверждающая полномочия лица,
уполномоченного представлять индивидуального
предпринимателя при осуществлении муниципаль-
ного контроля;
 - договор купли-продажи лесных насаждений или
договор  аренды лесного участка, находящегося в
муниципальной собственности , или договор  без-
возмездного срочного пользования лесным  участ-
ком ;
- свидетельство  о государственной регистрации
права постоянного (бессрочного) пользования лес-
ным  участком;
- проект освоения лесов ;
- лесная декларация;
- лицензия на осуществляемые виды деятельнос-
ти;
- документы,  подтверждающие  включение инвес-
тиционного проекта в  области освоения лесов  в
перечень приоритетных инвестиционных проектов,
утвержденные в  установленном  порядке;
- договор подряда;
- технологическая карта разработки лесосеки;
- табель учета рабочего времени или наряд прове-
дения работ.
.

II . Административные процедуры

7. Перечень административных процедур , выпол-
няемых в  рамках осуществления муниципального
контроля, включает в  себя:
- планирование проверок ;
- подготовку к  проведению проверки;
- проведение проверки и оформление ее результа-
тов ;
- подготовка материалов для направления в орган,
осуществляющий государственный дорожный кон-
троль,  уполномоченный рассматривать дела об
административных правонарушениях;
- контроль за исполнением  предписаний, включая
принятие мер в связи с их неисполнением;

8. Подразделы административных процедур:
8.1 Планирование  проверок:

8.1.1.Юридическими фактами, являющимися осно-
ваниями для осуществления проверок, являются:
- планы проведения проверок;
- жалобы и обращения физических и юридических
лиц  по вопросам нарушения дорожного законода-
тельства ;
8.1.2. Орган муниципального контроля разрабаты-
вает ежегодные планы проведения проверок и обес-
печивает  их выполнение.
8.1.3. Предметом плановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом , индивидуальным
предпринимателем  в  процессе  осуществления де-
ятельности требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в области использо-
вания лесов .
8.1.4. Основанием  для включения  плановой про-
верки в ежегодный план проведения плановых про-
верок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным  предпринимателем предпринима-
тельской деятельности в соответствии с представ-
ленным в  уполномоченный Правительством  РФ  в
соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением  о начале осуще-
ствления отдельных  видов  предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.
8.1.5. Ежегодные планы проверок  утверждаются
Распоряжением  Администрации муниципального
образования "Североонежское".
8.1.6. В  ежегодных планах  проведения  плановых
проверок  указываются следующие  сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым провер-
кам ;
2) цель и основание проведения каждой плановой
проверки ;
3) дата и сроки проведения каждой плановой про-
верки ;
4) наименование органа муниципального контроля,
осуществляющих плановую проверку.  При  прове-
дении плановой проверки органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно  указываются наименования
всех участвующих в  такой проверке органов .
8.1.7. Утвержденный план направляется в срок  до
1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок , в  органы прокуратуры.
8.1.8. Ответственный за подготовку Плана в срок
до 31 декабря года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, обеспечивает размеще-
ние Плана на официальном сайте органа  муници-
пального контроля, за исключением  сведений, со-
держащихся в ежегодных планах, распространение
которых ограничено или запрещено в соответствии
с законодательством  Российской Федерации.
8.1.9. Основания для приостановления исполне-
ния административной процедуры по формирова-
нию ежегодного плана отсутствуют.
8.1.9. Результатом выполнения административной
процедуры является План, размещенный на офици-
альном сайте органа  муниципального контроля, за
исключением  сведений, содержащихся  в  ежегод-
ных планах, распространение которых ограничено
или запрещено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.1. Проведение плановой документарной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.
9.1.1. Подготовка  распоряжения администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении плановой проверки.
9.1.1.1. Административная процедура  начинается
не позднее, чем за 6 рабочих дней до наступления
даты проверки соответствующего юридического
лица, индивидуального предпринимателя в ежегод-
ном Плане.
9.1.1.2. Ответственный за подготовку распоряже-
ния администрации муниципального образования
"Североонежское" в течение 1 рабочего дня со дня
наступления основания начала административной
процедуры, указанной в пункте 9.1.1.1. настояще-
го административного регламента, готовит проект
распоряжения администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о проведении провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и направляет проект на  подпись  Главе
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
9.1.1.3. Административная процедура  выполняет-
ся за 6 рабочих дней до начала проведения про-
верки .
9.1.1.4. Результатом административной процедуры
является подписанное  Главой администрации му-
ниципального образования "Североонежское" рас-
поряжение администрации муниципального образо-
вания "Североонежское" о  проведении  проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
9.1.2. Уведомление  юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя о проведении проверки.
9.1.2.1. Началом  выполнения  административной
процедуры является подписанное Главой админис-
трации  муниципального образования "Североонеж-
ское" распоряжение о проведении проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.
9.1.2.2. Ответственный за направление  докумен-
тов   в  течение 1 рабочего дня после подписания
распоряжение Главой администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское"   направляет
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю копию распоряжение о проведении провер-
ки заказным  почтовым  отправлением  с уведомле-
нием .
9.1.2.3. Административная процедура  выполняет-
ся не позднее, чем  за три рабочих дня до начала

проведения проверки .
9.1.2.4. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является направленная юридичес-
кому лицу,  индивидуальному предпринимателю
копия распоряжение о проведении проверки.
9.1.3. Проверка сведений, содержащихся  в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющихся в распоряжении админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское", для оценки выполнения обязательных требо-
ваний .
9.1.3.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры  является  распоряжение
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" о проведении проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя.
9.1.3.2. Ответственный за проверку сведений  в
течение 2 рабочих дней  с даты начала проведения
проверки рассматривает сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, имеющиеся в  распоряжении
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское", в том числе уведомления о начале
осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности , акты предыдущих проверок ,
материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных проверок в отношении этих юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля .
9.1.3.3. В  случае  если достоверность  сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", вызывает обоснованные
сомнения, либо эти сведения  не позволяют  оце-
нить исполнение юридическим  лицом , индивиду-
альным  предпринимателем  требований,  установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а так-
же требований, установленных федеральными за-
конами, законами Архангельской области, в случа-
ях, если соответствующие виды контроля относят-
ся к вопросам местного значения,  ответственный
за проверку  сведений в  течение 1 рабочего дня
после рассмотрения сведений готовит в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля  мотивированный  запрос  с требованием  пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения  документарной проверки  документы
(далее  - запрос) и представляет его на подпись
Главе администрации муниципального образования
"Североонежское".

После подписания Главой  администрации
муниципального  образования "Североонежское"
ответственный за направление запроса направля-
ет его в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя заказным почтовым отправле-
нием  с уведомлением  о вручении.

В  случае, если достоверность  сведений,
содержащихся в  документах , имеющихся в  рас-
поряжении администрации муниципального обра-
зования  "Североонежское", не вызывает обосно-
ванных  сомнений либо эти сведения  позволяют
оценить исполнение юридическим  лицом, индиви-
дуальным предпринимателем требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, ответ-
ственный за проверку сведений принимает реше-
ние об окончании проверки и переходит к исполне-
нию административной процедуры в  соответствии
с пунктом 9.1.6. настоящего  административного
регламента.
9.1.3.4. Основанием  для приостановления испол-
нения административной процедуры по подготовке
к  проведению плановой проверки является пре-
кращение субъектом  предпринимательства в  лес-
ной отрасли на территории муниципального образо-
вания .
9.1.3.5. Результатом выполнения административ-
ной процедуры  является:
- принятое решение об окончании проверки;
- мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в  ходе
проведения документарной  проверки документы,
направленный юридическому лицу,  индивидуаль-
ному предпринимателю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным  способом.
9.1.4. Проверка сведений, содержащихся  в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, направленных юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган  конт-
роля   по запросу для оценки выполнения обяза-
тельных требований.
9.1.4.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является  получение от
юридического  лица, индивидуального предприни-
мателя органом  контроля   документов, указанных
в  запросе.
9.1.4.2. Ответственный за проверку сведений  в
течение 3 рабочих  дней после получения докумен-
тов, указанных в запросе, на основании сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское"   и сведений, содержащихся
в  документах,  представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным  предпринимателем:
- проводит оценку достоверности сведений;
- проводит оценку сведений, содержащихся в  до-
кументах, на предмет соответствия обязательным
требованиям .
9.1.4.3. В случае если в  ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия  в
представленных юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем документах,  либо несоот-
ветствие сведений , содержащихся  в  этих  доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
органа муниципального контроля   документах, от-
ветственный за проверку сведений в  течение  1
рабочего дня после окончания проверки сведений
готовит  проект  письма юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю с информацией об
этом и требованием представить в течение десяти
рабочих  дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме и направляет проект письма на подпись

Главе администрации муниципального образования
"Североонежское". После  подписания Главой ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" письма ответственный за направле-
ние документов направляет его в адрес юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении .
В случае если в ходе документарной проверки не
было выявлено вышеуказанных ошибок и (или) про-
тиворечий, ответственный за  проверку сведений
принимает решение об окончании проверки и пере-
ходит к исполнению административной процедуры
в соответствии с пунктом  9.1.6. настоящего адми-
нистративного регламента.
9.1.4.4. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 20 рабочих дней со
дня начала проведения проверки сведений, содер-
жащихся в  документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, направленных юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем  в  орган   контроля   по запросу для оценки
выполнения обязательных требований или 3 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного
для представления документов .
9.1.4.5. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- письмо с требованием представить необходимые
пояснения в  письменной форме , направленное
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю заказным  почтовым  отправлением  с уве-
домлением  о вручении.
9.1.5. Рассмотрение пояснений юридического лица,
индивидуального предпринимателя к замечаниям в
представленных документах.
9.1.5.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является  получение от
юридического  лица, индивидуального предприни-
мателя пояснений и (или) документов, подтвержда-
ющих достоверность ранее представленных доку-
ментов .
9.1.5.2. После получения пояснений и (или) доку-
ментов , подтверждающих достоверность  ранее
представленных  документов , ответственный за
проверку сведений в течение 3 рабочих дней рас-
сматривает представленные юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  пояснения и
(или) документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов , и: принимает
решение об окончании проверки и переходит к ис-
полнению административной процедуры в соответ-
ствии с пунктом 9.1.6. настоящего административ-
ного регламента;
принимает решение о проведении выездной про-
верки (в  случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и (или) документов, подтвер-
ждающих достоверность  ранее представленных
документов ,  либо при отсутствии  пояснений от-
ветственный за проверку сведений установит при-
знаки нарушения обязательных требований).
9.1.5.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня получения пояснений или 3 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для представ-
ления пояснений.
9.1.5.4. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- принятое решение о проведении выездной про-
верки .
Выездная проверка  (при принятии  решения о ее
проведении) осуществляется в  соответствии  с
порядком, приведенным в подразделе 10.1 настоя-
щего административного регламента.
9.1.6. Оформление результатов проверки.
9.1.6.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является принятое реше-
ние об окончании проверки.
9.1.6.2. Ответственный за составление акта  про-
верки составляет акт  проверки  в  двух  экземпля-
рах .
9.1.6.3. В  случае выявления в  результате  мероп-
риятия по контролю нарушений требований лесного
законодательства деятельности в  Российской Фе-
дерации ответственный за составление акта  про-
верки осуществляет реализацию следующих пол-
номочий, направленных на обеспечение соблюде-
ния законодательства (возмещение вреда, причи-
ненного вследствие выявленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте
проверки ;
выдает по каждому выявленному нарушению обя-
зательное для исполнения предписание о его уст-
ранении  с указанием  сроков  устранения, являю-
щееся  приложением к акту проверки, и контроли-
рует его исполнение в  установленные сроки;
при выявлении признаков  административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодексом  Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, направляет информацию (сведения) о та-
ких нарушениях в органы, уполномоченные на воз-
буждение дела  об  административных правонару-
шениях;
при выявлении в  ходе мероприятия по контролю
нарушений требований законодательства при осу-
ществлении хозяйственной  или иной деятельнос-
ти, являющейся объектом  проведения мероприя-
тия по контролю,  вопросы выявления, предотвра-
щения и пресечения которых не относятся к компе-
тенции органа  муниципального контроля, направ-
ляет  в  соответствующие уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации или
Архангельской области, органы местного  самоуп-
равления информацию (сведения) о таких наруше-
ниях .
9.1.6.4. К акту проверки прилагаются:
- фотоматериалы;
- объяснения работников юридического лица, ра-
ботников  индивидуального  предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований;
- иные связанные с результатами проверки доку-
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менты или их копии.
9.1.6.5. Один  экземпляр акта  проверки (вместе с
приложениями) ответственный за составление акта
подшивает в дело, хранящееся в органе  муници-
пального контроля, другой (вместе с приложения-
ми) вручает   руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в  случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт  проверки направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа  контроля.
9.1.6.6. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 - оформление акта проверки производится  в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения об
окончании проверки, а в  случае, если для его со-
ставления необходимо  получить  заключения по
результатам  проведенных исследований, испыта-
ний , специальных расследований,  экспертиз -  5
рабочих дней со дня получения указанных заклю-
чений ;
- вручение акта проверки  руководителю,  иному
должностному лицу или уполномоченному  пред-
ставителю  юридического лица , индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю производится в течение 5 рабочих дней со
дня оформления акта проверки;
- направление информации (сведений) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об административных правонарушениях- 5
рабочих дней со дня оформления акта проверки;
 - направление в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информации
(сведений) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля - 5 рабочих дней
со дня оформления акта проверки.
9.1.6.7. Результатом административной процедуры
является :
 - составленный акт проверки в двух экземплярах,
один  из которых вручен  (направлен) юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, вто-
рой подшит в дело, хранящееся в органе  муници-
пального контроля;
- выданные обязательные для исполнения предпи-
сания об  устранении выявленных в  результате
мероприятия по контролю нарушений законодатель-
ства с указанием сроков  их устранения;
- направленная информация (сведения) о наруше-
ниях, имеющих признаки административных право-
нарушений, в органы, уполномоченные на возбуж-
дение дел об  административных правонарушени-
ях ;
- направленная в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации, органы местного самоуправления ин-
формация (сведения) о нарушениях требований
законодательства при осуществлении хозяйствен-
ной или иной деятельности, являющейся объектом
проведения мероприятия по контролю,   вопросы
выявления, предотвращения и пресечения которых
не относятся к компетенции органа муниципального
контроля.
10.1. Проведение плановой  выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
10.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское"   о
проведении плановой проверки.
10.1.1.1. Административная процедура начинается
не позднее, чем за 6 календарных дней до наступ-
ления даты проверки соответствующего юридичес-
кого лица , индивидуального предпринимателя  в
ежегодном Плане.
Подготовка распоряжение администрации муници-
пального образования "Североонежское" о прове-
дении плановой проверки осуществляется  в  по-
рядке, предусмотренном в пункте 9.1.1 настоящего
административного регламента.
10.1.2. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
Уведомление юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о проведении проверки осу-
ществляется в порядке, предусмотренном в  пунк-
те 9.1.2 настоящего административного регламен-
та.
10.1.3. Проведение выездной проверки.
10.1.3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является наступление
даты начала проверки, указанной в  распоряжении
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
10.1.3.2. Ответственный  за проведение проверки
после прибытия на место нахождения юридическо-
го  лица, на место  осуществления  деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) на мес-
то фактического осуществления их деятельности
начинает  проверку:
- с предъявления служебных удостоверений;
- с предъявления руководителю или иному долж-
ностному лицу юридического лица , индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю для ознакомления распоряжения органа
муниципального контроля   о назначении выездной
проверки ;
- ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица  юридического лица , индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с полномочиями лиц , проводящих выездную
проверку, а также с целями, задачами, основания-
ми проведения выездной проверки, видами и объе-
мами мероприятий по контролю, составом экспер-
тов, представителей экспертных организаций, при-
влекаемых к  выездной проверке, со сроками и  с
условиями ее  проведения.
10.1.3.3. Ответственный  за проведение проверки
проводит следующие мероприятия по муниципаль-
ному контролю:
- визуальный осмотр проверяемого лесного участ-
ка ;
- проведение замеров, подсчет срубленной на кор-
ню древесины, оставление мусора  и других нару-
шений лесного законодательства;
- проведение фотосъёмки лесного участка;
- составление акта осмотра.
10.1.3.4. Эксперты, представители экспертных орга-
низаций проводят следующие мероприятия по му-
ниципальному контролю:
- фиксируют действия органа проверки;
- фиксируют нарушения законодательства;
- выносят заключение о проведённой проверке;
- указывают необходимые  мероприятия при нару-
шении лесного законодательства.
10.1.3.5. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать  3 рабочих  дней с
начала проведения проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выезд-
ных проверок  не может  превышать 50 часов  для
малого предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.
В  исключительных случаях, связанных  с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований  на  основании мотивированных
предложений должностных лиц  органа  контроля,
проводящих  выездную плановую проверку, срок
проведения  выездной плановой проверки  может
быть продлен  руководителем органа  муниципаль-
ного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредприя-
тий - не более чем на 15 часов.
10.1.3.6. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры являются проведенные мероприя-
тия по муниципальному контролю.
10.1.4. Оформление результатов  проверки.
10.1.4.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры  являются   проведен-
ные мероприятия по муниципальному контролю.
10.1.4.2. Ответственный за составление акта про-
верки на основании проведенных мероприятий по
муниципальному контролю составляет акт  провер-
ки в  двух экземплярах.
10.1.4.3. В  случае выявления в  результате прове-
денных мероприятий по контролю нарушений обя-
зательных требований, ответственный за провер-
ку  сведений осуществляет реализацию следую-
щих полномочий , направленных на обеспечение
соблюдения законодательства (возмещение вреда,
причиненного вследствие выявленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте
проверки ;
выдает по каждому нарушению отдельное предпи-
сание с обязательным  исполнением  устранения
выявленных в  результате мероприятия по контро-
лю нарушений требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, и контролирует их
исполнение в  установленные сроки;
при выявлении признаков  административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодеком Российс-
кой Федерации  об  административных правонару-
шениях, направляет информацию (сведения) в орга-
ны, уполномоченные на возбуждение  дела об  ад-
министративных правонарушениях;
при выявлении в  ходе мероприятия по контролю
нарушений при осуществлении хозяйственной или
иной деятельности, являющейся объектом  прове-
дения мероприятия по контролю, вопросы выявле-
ния, предотвращения и пресечения которых не от-
носятся к компетенции органа муниципального кон-
троля, орган  контроля направляет в  соответству-
ющие уполномоченные органы государственной
власти Российской Федерации или Архангельской
области, органы местного самоуправления инфор-
мацию (сведения) о таких нарушениях.
10.1.4.4. К акту проверки прилагаются
- фотоматериалы;
- объяснения работников юридического лица, ра-
ботников  индивидуального  предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований,
- иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.
10.1.4.5. Один  экземпляр акта проверки (вместе с
приложениями) ответственный за составление акта
подшивает в дело, хранящееся в органе  контроля,
другой (вместе с приложениями) вручает  руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки .
В случае отсутствия руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в  случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки, акт направляется заказным
почтовым отправлением  с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к  экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа  муниципально-
го контроля.
10.1.4.6. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 - оформление акта проверки производится  в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения об
окончании проверки, а в  случае, если для его со-
ставления необходимо  получить  заключения по

результатам  проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз- 5 ра-
бочих дней со дня получения указанных заключе-
ний;
- вручение акта проверки  руководителю,  иному
должностному лицу или уполномоченному  пред-
ставителю  юридического лица , индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю производится в течение 5 рабочих дней со
дня оформления акта проверки;
- направление информации (сведений) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об административных правонарушениях- 5
рабочих дней со дня оформления акта проверки;
 - направление в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информации
(сведений) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля - 5 рабочих дней
со дня оформления акта проверки.
10.1.4.7. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является:
 составленный акт  проверки в  двух экземплярах,
один  из которых вручен  (направлен) юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, вто-
рой подшит в дело и сдан в архив органа муници-
пального контроля;
выданные обязательные для исполнения предписа-
ния  об  устранении выявленных в  результате  ме-
роприятия по контролю нарушений законодатель-
ства с указанием сроков  их устранения;
направленная информация (сведения) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об  административных правонарушениях;
направленная в  соответствующие уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информация
(сведения) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля.
11.1. Проведение внеплановой документарной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.
11.1.1. Подготовка  распоряжение  администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.
11.1.1.1. Основаниями для проведения внеплано-
вой документарной проверки являются:
1) истечение срока  исполнения юридическим  ли-
цом , индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
2) поступление в орган  муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц ,
информации от  органов  государственной власти
Российской Федерации, органов  государственной
власти Архангельской области, органов  местного
самоуправления  в  Архангельской области, из
средств  массовой информации о следующих фак-
тах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда жизни, здоровью  граждан ,
вреда животным , растениям , окружающей среде,
объектам  культурного наследия(памятникам  исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
3) поручения Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в  рамках  надзора  за исполнением  законов  по
поступившим  в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
11.1.1.2. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя осуществляется в по-
рядке,  установленном  в  пункте  9.1.1 настоящего
административного регламента, в течение 1 рабо-
чего дня со дня наступления основания, указанно-
го в пункте 11.1.1.1. настоящего административно-
го регламента.
11.1.2. Уведомление  юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
Уведомление юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о проведении проверки осу-
ществляется в  порядке, установленном  пунктом
9.1.2 настоящего административного регламента, не
менее чем  за 24 часа до начала проведения про-
верки .
11.1.3. Проверка  сведений, содержащихся в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, для оценки выполнения требований,
установленных муниципальными правовыми акта-
ми .
Проверка сведений,  содержащихся в  документах
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, для оценки выполнения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а
также требований, установленных федеральными
законами, законами Архангельской области, в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отно-
сятся к вопросам местного значения, осуществля-
ется в  порядке, установленном пунктом 9.1.4  на-
стоящего административного регламента.

11.1.4. Рассмотрение пояснений юридического лица,
индивидуального предпринимателя к замечаниям в
представленных документах.
Рассмотрение пояснений юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к замечаниям в пред-
ставленных документах осуществляется в  поряд-
ке, установленном пунктом 9.1.5 настоящего адми-
нистративного регламента.
11.1.5.  Основанием  для приостановления испол-
нения административной процедуры по подготовке
к проведению внеплановой проверки является от-
каз  органа прокуратуры в  согласовании проведе-
ния внеплановой выездной  проверки по следую-
щим причинам:
1) отсутствие документов , прилагаемых к заявле-
нию о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки;
2) отсутствие оснований для проведения внепла-
новой выездной проверки, указанных в п. 11.1.1.1.
настоящего административного регламента.
11.1.6. Оформление результатов проверки.
Оформление результатов проверки осуществляет-
ся в порядке, установленном  пунктом 9.1.6 насто-
ящего административного регламента.
12.1. Проведение внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, за исключением  внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в  случае возникновения угрозы
причинения  или причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам  культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также угрозы или возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.
 12.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении  проверки .
12.1.1.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является:
1) истечение срока  исполнения юридическим  ли-
цом , индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
2) поступление в орган  муниципального контроля
обращений и заявлений граждан о нарушении прав
потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) поручения Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки .
12.1.1.2. Ответственный готовит  проект  распоря-
жение Администрации МО "Североонежское" о про-
ведении проверки  юридического  лица,  индивиду-
ального предпринимателя и передает его на под-
пись Главе администрации муниципального обра-
зования "Североонежское":
в течение 3 рабочих дней после наступления слу-
чаев , указанных в подпунктах 1, 3 пункта 12.1.1.1
настоящего административного регламента;
в день  наступления основания для начала выпол-
нения административной процедуры, указанного в
подпункте 2 пункта 12.1.1.1 настоящего админист-
ративного регламента.
Глава администрации муниципального образования
"Североонежское" подписывает  распоряжение  о
проведении проверки в день передачи его на под-
пись .
12.1.1.3. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является подписанное  Главой ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" распоряжение о проведении провер-
ки .
12.1.2. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
12.1.2.1. Основанием для выполнения администра-
тивной  процедуры является подписанное  Главой
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" распоряжение о проведении провер-
ки .
12.1.2.2. Ответственный за уведомление уведом-
ляет юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной про-
верки не менее чем  за двадцать четыре часа до
начала  ее проведения любым  доступным  спосо-
бом.
12.1.3. Проведение внеплановой выездной провер-
ки .
Проведение  выездной проверки осуществляется
в порядке, установленном в пункте 10.1.3 настоя-
щего административного регламента:
в течение 3 рабочих дней после наступления слу-
чаев , указанных в подпунктах 1, 3 пункта 12.1.1.1
настоящего административного регламента;
в день  наступления основания для начала выпол-
нения административной процедуры, указанного в
подпункте 2 пункта 12.1.1.1 настоящего админист-
ративного регламента.
12.1.4. Основанием для приостановления исполне-
ния административной процедуры по проведению
проверки и оформлению ее результатов является
ликвидация субъекта предпринимательства, смерть
гражданина
12.1.5. Оформление результатов проверки осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 9.1.6. настоя-
щего административного регламента.
13.1. Проведение внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в случае возникновения угрозы причине-
ния или причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де,  объектам  культурного  наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, а также угрозы или возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра .
 13.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" и
заявления о согласовании с органом  прокуратуры
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о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
13.1.1.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является поступление
в  орган  муниципального контроля   обращений и
заявлений граждан , в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации
от  органов  государственной власти Российской
Федерации, органов  государственной власти Ар-
хангельской области, органов местного самоуправ-
ления в Архангельской области, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда жизни, здоровью  граждан ,
вреда животным , растениям , окружающей среде,
объектам  культурного наследия(памятникам  исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
13.1.1.2. Ответственный  за проверку  сведений,
содержащихся в  обращениях  и заявлениях граж-
дан, в том числе индивидуальных  предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти Российской Федерации, ор-
ганов  государственной власти Архангельской об-
ласти, органов  местного самоуправления в Архан-
гельской области, из средств  массовой информа-
ции о фактах, указанных пункте 13.1.1.1 настояще-
го административного регламента готовит  проект
распоряжение о проведении внеплановой выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, заявление в орган прокурату-
ры по месту осуществления деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя о
согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя и направляет на подпись Главе
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское":
в течение 3 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего обращения, заявления либо инфор-
мации о фактах, предусмотренных подпунктом  "а"
пункта 13.1.1.1. настоящего  административного
регламента;
в день поступления соответствующего обращения,
заявления либо информации о фактах, предусмот-
ренных подпунктом "б" пункта 13.1.1.1. настоящего
административного регламента.
13.1.1.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 в течение 3 рабочих дней после дня поступления
соответствующего обращения, заявления либо ин-
формации о фактах, предусмотренных подпунктом
"а" пункта 13.1.1.1. настоящего административного
регламента;
в  течение двадцати четырех часов с момента по-
ступления соответствующего  обращения, заявле-
ния либо информации о фактах, предусмотренных
подпунктом  "б" пункта 13.1.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента.
13.1.1.4. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является:
- подписанное распоряжение администрации муни-
ципального образования "Североонежское" о про-
ведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;
- подписанное  заявление в  орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя о согла-
совании проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.
13.1.2. Направление заявления о  согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля в  орган  прокуратуры.
13.1.2.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является подписанные
распоряжение администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального  предпринимателя, и заявление  в
орган  прокуратуры по  месту осуществления дея-
тельности  юридического лица , индивидуального
предпринимателя о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
13.1.2.2. Ответственный за направление докумен-
тов в день подписания распоряжение  администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое" о проведении внеплановой выездной провер-
ки представляет либо направляет заказным почто-
вым  отправлением  с уведомлением  о вручении
или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью, в орган проку-
ратуры  по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя заявление о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются  копия распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении внеплановой выездной проверки и до-
кументы , которые содержат сведения,  послужив-
шие основанием ее проведения.

В случае если основанием для проведения
внеплановой выездной проверки является причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов  Российской Федерации, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера , при обнаружении нарушений
обязательных требований, в  момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер  ответственный за проведение
проверки вправе приступить к  проведению вне-
плановой выездной проверки  незамедлительно с

извещением , в течение двадцати четырех часов  с
момента поступления соответствующего  обраще-
ния, заявления либо информации, органов  проку-
ратуры  о проведении мероприятий по контролю
посредством направления следующих документов:
- заявления;
- копии распоряжение администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" о проведении
внеплановой выездной проверки;
- копий документов, которые содержат  сведения,
послужившие основанием  ее проведения.
13.1.2.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры: в день подписания распоряжение админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское" о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
13.1.2.4. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является представленное (направ-
ленное) заявление (вместе с приложением) о со-
гласовании  проведения  внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в  орган  прокуратуры.
13.1.3. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
13.1.3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является полученное
от прокуратуры решение о согласовании проведе-
ния проверки.
13.1.3.2. Ответственный за уведомление  уведом-
ляет юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной про-
верки не менее чем  за двадцать четыре часа до
начала  ее проведения любым  доступным  спосо-
бом.
13.1.3.3. В случае если в результате деятельности
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан , вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, предварительное уведомление юриди-
ческих лиц , индивидуальных предпринимателей о
начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не направляется.
13.1.4. Проведение внеплановой выездной провер-
ки .
Проведение внеплановой выездной проверки осу-
ществляется  в  порядке, установленном  в  пункте
10.1. настоящего административного регламента.
Начало проведения проверки :
 - в течение 3 рабочих дней со дня получения со-
гласования с органами прокуратуры, в случае про-
ведения проверки по фактам , предусмотренным
подпунктом  "а" пункта 13.1.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента;
- незамедлительно  в случае проведения проверки
по фактам, предусмотренным подпунктом "б" пунк-
та 13.1.1.1. настоящего административного регла-
мента.
13.1.5. Основанием для приостановления исполне-
ния административной процедуры по проведению
проверки и оформлению ее результатов является
ликвидация субъекта предпринимательства, смерть
гражданина
13.1.6. Оформление результатов проверки осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 9.1.6. настоя-
щего административного регламента.
Копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих  дней
со дня составления акта проверки.

I II .  Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений

и действий органа муниципального контроля,
а также его должностных лиц

14. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный  представитель юридического  лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный  представитель имеют право обжаловать
действия (бездействие) должностных  лиц  органа
муниципального контроля, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя при проведении проверки, в
порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
15. В  досудебном  (внесудебном) порядке  могут
обжаловаться действия (бездействие) и решения
должностного лица органа муниципального контро-
ля .
16. Жалоба на действия (бездействие) должност-
ных лиц органа муниципального контроля подается
в письменном виде и должна быть подписана руко-
водителем  или  уполномоченным  представителем
юридического лица, индивидуальным предпринима-
телем, его уполномоченным представителем.
К жалобе могу  быть приложены документы , под-
тверждающие доводы, указанные в жалобе заяви-
теля .
Заинтересованное лицо имеет право на получение
информации и документов , необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы,  при  условии,
что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и что указанные документы не
содержат  сведения, составляющие  государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законода-
тельством  тайну.
17. Поступившая жалоба рассматривается  руко-
водителем ,  заместителем руководителя органа
муниципального контроля в течение тридцати дней
со дня ее регистрации.
18. Срок  рассмотрения жалобы продлевается  в
случае  принятия руководителем , заместителем
руководителя органа муниципального контроля ре-
шения о необходимости проведения проверки  по
жалобе, запроса дополнительной информации, но
не более чем на тридцать дней.

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы
сообщается заявителю в письменном  виде с ука-
занием причин продления.
19. Если в  письменной жалобе  не указаны фами-
лия, имя, отчество лица,  направившего ее, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ  на жалобу не дается.
При получении письменной жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения,  угрозы жизни, здоровью  или  имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, ру-
ководитель, заместитель руководителя органа му-
ниципального контроля вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.
Если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу,
направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.
Если в письменной жалобе содержится вопрос, на
который заинтересованному  лицу неоднократно
давались письменные ответы по существу в  свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель, заместитель руководите-
ля органа муниципального контроля вправе при-
нять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки по данному вопро-
су  при  условии, что указанная жалоба и  ранее
направляемые  жалобы направлялись в  орган  му-
ниципального контроля. О данном решении уведом-
ляется лицо, направившее жалобу.
Если ответ  по существу поставленного в  жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих  государственную  или иную
охраняемую законом  тайну, лицу,  направившему
жалобу,  сообщается о  невозможности  дать ответ
по существу поставленного в нем  вопроса в  свя-
зи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.
Обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему обращение,

с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.
В  случае, если причины, по которым ответ по су-
ществу  поставленных в  жалобе вопросов  не мог
быть дан, в последующем были устранены, гражда-
нин вправе вновь направить жалобу в орган муни-
ципального контроля.
20. При рассмотрении жалобы руководителем, за-
местителем руководителя органа муниципального
контроля рассматриваются:
- документы, представленные заявителем;
- материалы объяснения, представленные должно-
стным лицом;
- информация о заявителе, находящаяся в органе
муниципального контроля;
- результаты исследований, проверок .
21. По результатам  рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностного лица органа му-
ниципального контроля принимается одно из следу-
ющих решений:
- признание  действий (бездействия) должностного
лица органа муниципального контроля соответству-
ющим законодательству Российской Федерации;
- признание  действий (бездействия) должностного
лица органа муниципального контроля не соответ-
ствующими законодательству Российской Федера-
ции полностью или частично.
22. В  случае признания действий  (бездействия)
должностного лица органа муниципального контро-
ля соответствующими законодательству Российс-
кой  Федерации, выносится отказ в  удовлетворе-
нии жалобы.
В случае признания действий (бездействия) долж-
ностного лица органа муниципального контроля не
соответствующими законодательству Российской
Федерации полностью или частично,  выносится
решение о привлечении должностного лица к ответ-
ственности в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте решения оформля-
ются в письменном виде. Копия решения направ-
ляется заявителю в течение трех рабочих дней.
23. Действия по исполнению решения должны быть
совершены в течение десяти дней со дня принятия
решения по жалобе, если в решении не установлен
иной срок для их совершения.
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____________________________     ___________________________  _______________________________
      (дата составления)  (время составления (место составления
           предписания) предписания) предписания)

    Администрацией    муниципального   образования    "Североонежское"  по результатам  проведения
проверки ______________________________ в отношении ____________________________________________
                          (вид проверки)                                   (наименование проверяемого юридического лица или
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя или иного
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
физического лица) с участием  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
___________________________________________________________________________________________________

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
___________________________________________________________________________________________________

 юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
________________________________________________________________________________________________

предпринимателя или иного физического лица, присутствовавших
___________________________________________________________________________________________________
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при проведении проверки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
выявлено следующее:
__________________________________________________________________________________________________

(указываются в  соответствии с актом проверки сведения о выявленных
________________________________________________________________________________________________

нарушениях обязательных требований и требований, установленных
_____________________________________________________________________________________________
  муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших данные нарушения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    На   основании   вышеизложенного   и   в  соответствии  со  статьей  17 Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" _______________________________________

(наименование проверяемого
______________________________________________________________________________________________
  юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
________________________________________________________________________________________________
        индивидуального предпринимателя или иного физического лица)
надлежит _____________________________________________________________________________________
          (требование к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
_______________________________________________________________________________________________
 или иному физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием
________________________________________________________________________________________________
  сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению    причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным , растениям ,     окружающей среде, безопасности государства, имуще-
ству физических
________________________________________________________________________________________________________

и юридических лиц , государственному или муниципальному имуществу,
__________________________________________________________________________________________________

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
_____________________________________________________________________________________________

и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
_________________________________________________________________________________________________

федеральными законами)

___________________________________________ __________________________________________
  (наименование должности руководителя                                (подпись)   или заместителя руководителя органа,
 уполномоченного на проведение проверок)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
16 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 72

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

 èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñó-
ùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñ-

òè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè

В  соответствии  с Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным  законом  №  294-ФЗ от
26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", Постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 16 августа 2011 г. N
288-пп "Об утверждении порядка разработки и при-
нятия административных регламентов  осуществ-
ления муниципального контроля в муниципальных
образованиях Архангельской области, Уставом
муниципального образования "Североонежское",
постановляет :
         1. Утвердить административный регламент
осуществления муниципального контроля за соблю-

дением требований законодательства Российской
Федерации и других нормативно-правовых актов в
области торговой деятельности на территории му-
ниципального образования "Североонежское" Пле-
сецкого  района  Архангельской области согласно
приложению .
2 . Настоящее постановление подлежит  офи-
циальному опубликованию в  газете "Курьер  При-
онежья".
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

                  Приложение
к  постановлению  главы  МО "Североонежское" от  "16" мая  2017 г. №  72

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Ñåâåðîîíåæñêîå"
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè òîðãîâîé

äåÿòåëüíîñòè
I .  Общие положения

1 . Наименование муниципального  контроля:
муниципальный контроль в  области торговой дея-
тельности на территории муниципального образо-
вания "Североонежское" (далее по тексту - адми-
нистративный регламент).
2. Орган муниципального контроля - администрация
муниципального образования "Североонежское" в
лице :
 - заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское";
- ведущего специалиста администрации по имуще-
ству и  жилищно-коммунальному хозяйству  адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское".
 3. Функция по проведению проверок  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального лесного контроля на
территории муниципального образования "Северо-
онежское" осуществляется в  соответствии с:
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" (опубликованным в издании "Рос-
сийская газета" от 05.05.2006 № 95);
- Федеральным  законом  от 26 декабря 2008 г. №

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" (опубликованным в  издании "Рос-
сийская газета" от 30.12.2008 № 266);
- Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от  30.06.2010 №  489 "Об  утверждении
Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок  юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей" (опубликованным в издании "Собрание
законодательства Российской  Федерации" от
12.07.2010 № 28, статья 3706);
- Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 15.12.2012 №  1311 "О порядке оплаты
услуг экспертов и экспертных организаций, а также
возмещения расходов , понесенных ими в связи с
участием в мероприятиях по контролю" (опублико-
ванным в следующих изданиях: "Российская газе-
та", №  295, 21.12.2012, "Собрание  законодатель-
ства Российской  Федерации", 24.12.2012, №  52,
ст.7485);
- Приказом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации  от  27.03.2009  №   93 "О  реализации
Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ "О

защите прав  юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"" (первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании "Законность", № 5, 2009);
- Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141
"О реализации положений Федерального закона "О
защите прав  юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (опубликованным в издании "Российская
газета" от 14.05.2009 № 85);
- Постановлением  Правительства Архангельской
области от 16 августа 2011 г. N 288-пп "Об утверж-
дении порядка разработки и принятия администра-
тивных регламентов  осуществления муниципаль-
ного контроля в  муниципальных образованиях Ар-
хангельской области";
- Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2015 N 1268 "Об  утверждении
Правил подачи и рассмотрения заявления об  ис-
ключении проверки в отношении юридического лица,
индивидуального  предпринимателя из ежегодного
плана проведения плановых проверок  и о внесе-
нии изменений в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489"
(далее - постановление Правительства РФ N 1268)
("Собрание законодательства Российской Федера-
ции", 2015, N 49); (абзац  дополнительно введен
постановлением мэра от 22.03.2016 N 1038;
- Федеральным  законом  от 28 декабря 2009 г. №
381-ФЗ "Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в  Российской Федера-
ции";
- Постановлением  Администрации Архангельской
области от 27.08.2007 №  155-па "Об  утверждении
Порядка организации деятельности ярмарок по про-
даже  товаров  (выполнению работ, оказанию услуг)
на территории Архангельской области";
- Постановлением администрации МО "Североонеж-
ское" от 13.01.2016 № 59 "Об утверждении Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования "Северо-
онежское";
- Уставом муниципального образования "Североо-
нежское";
 - Нормативно-правовые акты муниципального об-
разования "Североонежское".
4. Должностное лицо - лицо, замещающее муници-
пальную должность муниципального образования
"Североонежское", уполномоченное на исполнение
административных процедур в  рамках осуществ-
ления муниципального контроля в области торго-
вой деятельности на территории муниципального
образования "Североонежское" согласно распоря-
жению органа муниципального контроля (далее по
тексту - должностное лицо).
5. Предметом  муниципального контроля является
соблюдение при осуществлении торговой деятель-
ности юридическими лицами , индивидуальными
предпринимателями требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, а также  тре-
бований, установленных федеральными законами
и законами Архангельской области.
6. Перечень документов, которые должностное лицо
вправе  запрашивать и  получать от юридических
лиц , индивидуальных предпринимателей в  ходе
осуществления муниципального контроля:
6.1. от юридических лиц:
- устав юридического лица (в том числе изменения
и дополнения в  устав);
- решение о назначении или об избрании, либо при-
каз о назначении руководителя юридического лица;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица,
уполномоченного представлять юридическое лицо
при осуществлении муниципального контроля;
- сведения  о лицах , осуществляющих торговую
деятельность;
- сведения о порядке и условиях  осуществления
торговой деятельности;
- правоустанавливающие документы на земельный
участок, на котором размещен торговый объект.
6.2. от индивидуальных предпринимателей:
- доверенность, подтверждающая полномочия лица,
уполномоченного представлять индивидуального
предпринимателя при осуществлении муниципаль-
ного контроля;
- сведения  о лицах , осуществляющих торговую
деятельность;
- сведения о порядке и условиях  осуществления
торговой деятельности;
- правоустанавливающие документы на земельный
участок, на котором размещен торговый объект.
.

II . Административные процедуры

7. Перечень административных процедур , выпол-
няемых в  рамках осуществления муниципального
контроля, включает в  себя:
- планирование проверок ;
- подготовку к  проведению проверки;
- проведение проверки и оформление ее результа-
тов ;
- подготовка материалов для направления в орган,
осуществляющий государственный дорожный кон-
троль,  уполномоченный рассматривать дела об
административных правонарушениях;
- контроль за исполнением  предписаний, включая
принятие мер в связи с их неисполнением;

8. Подразделы административных процедур:
8.1 Планирование  проверок:
8.1.1.Юридическими фактами, являющимися осно-
ваниями для осуществления проверок, являются:
- планы проведения проверок;
- жалобы и обращения физических и юридических
лиц  по вопросам нарушения дорожного законода-
тельства ;
8.1.2. Орган муниципального контроля разрабаты-
вает ежегодные планы проведения проверок и обес-
печивает  их выполнение.

8.1.3. Предметом плановой проверки является со-
блюдение при осуществлении торговой деятельно-
сти юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, а также требова-
ний, установленных федеральными законами и за-
конами Архангельской области.
8.1.4. Основанием  для включения  плановой про-
верки в ежегодный план проведения плановых про-
верок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным  предпринимателем предпринима-
тельской деятельности в соответствии с представ-
ленным в  уполномоченный Правительством  РФ  в
соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением  о начале осуще-
ствления отдельных  видов  предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.
8.1.5. Ежегодные планы проверок  утверждаются
Распоряжением  Администрации муниципального
образования "Североонежское".
8.1.6. В  ежегодных планах  проведения  плановых
проверок  указываются следующие  сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым провер-
кам ;
2) цель и основание проведения каждой плановой
проверки ;
3) дата и сроки проведения каждой плановой про-
верки ;
4) наименование органа муниципального контроля,
осуществляющих плановую проверку.  При  прове-
дении плановой проверки органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно  указываются наименования
всех участвующих в  такой проверке органов .
8.1.7. Утвержденный план направляется в срок  до
1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок , в  органы прокуратуры.
8.1.8. Ответственный за подготовку Плана в срок
до 31 декабря года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, обеспечивает размеще-
ние Плана на официальном сайте органа  муници-
пального контроля, за исключением  сведений, со-
держащихся в ежегодных планах, распространение
которых ограничено или запрещено в соответствии
с законодательством  Российской Федерации.
8.1.9. Основания для приостановления исполне-
ния административной процедуры по формирова-
нию ежегодного плана отсутствуют.
8.1.9. Результатом выполнения административной
процедуры является План, размещенный на офици-
альном сайте органа  муниципального контроля, за
исключением  сведений, содержащихся  в  ежегод-
ных планах, распространение которых ограничено
или запрещено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.1. Проведение плановой документарной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.
9.1.1. Подготовка  распоряжения администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении плановой проверки.
9.1.1.1. Административная процедура  начинается
не позднее, чем за 6 рабочих дней до наступления
даты проверки соответствующего юридического
лица, индивидуального предпринимателя в ежегод-
ном Плане.
9.1.1.2. Ответственный за подготовку распоряже-
ния администрации муниципального образования
"Североонежское" в течение 1 рабочего дня со дня
наступления основания начала административной
процедуры, указанной в пункте 9.1.1.1. настояще-
го административного регламента, готовит проект
распоряжения администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о проведении провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и направляет проект на  подпись  Главе
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
9.1.1.3. Административная процедура  выполняет-
ся за 6 рабочих дней до начала проведения про-
верки .
9.1.1.4. Результатом административной процедуры
является подписанное  Главой администрации му-
ниципального образования "Североонежское" рас-
поряжение администрации муниципального образо-
вания "Североонежское" о  проведении  проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
9.1.2. Уведомление  юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя о проведении проверки.
9.1.2.1. Началом  выполнения  административной
процедуры является подписанное Главой админис-
трации  муниципального образования "Североонеж-
ское" распоряжение о проведении проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.
9.1.2.2. Ответственный за направление  докумен-
тов   в  течение 1 рабочего дня после подписания
распоряжение Главой администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское"   направляет
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю копию распоряжение о проведении провер-
ки заказным  почтовым  отправлением  с уведомле-
нием .
9.1.2.3. Административная процедура  выполняет-
ся не позднее, чем  за три рабочих дня до начала
проведения проверки .
9.1.2.4. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является направленная юридичес-
кому лицу,  индивидуальному предпринимателю
копия распоряжение о проведении проверки.
9.1.3. Проверка сведений, содержащихся  в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
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принимателя, имеющихся в распоряжении админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское", для оценки выполнения обязательных требо-
ваний .
9.1.3.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры  является  распоряжение
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" о проведении проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя.
9.1.3.2. Ответственный за проверку сведений  в
течение 2 рабочих дней  с даты начала проведения
проверки рассматривает сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, имеющиеся в  распоряжении
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское", в том числе уведомления о начале
осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности , акты предыдущих проверок ,
материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных проверок в отношении этих юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля .
9.1.3.3. В  случае  если достоверность  сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", вызывает обоснованные
сомнения, либо эти сведения  не позволяют  оце-
нить исполнение юридическим  лицом , индивиду-
альным  предпринимателем  требований,  установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а так-
же требований, установленных федеральными за-
конами, законами Архангельской области, в случа-
ях, если соответствующие виды контроля относят-
ся к вопросам местного значения,  ответственный
за проверку  сведений в  течение 1 рабочего дня
после рассмотрения сведений готовит в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля  мотивированный  запрос  с требованием  пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения  документарной проверки  документы
(далее  - запрос) и представляет его на подпись
Главе администрации муниципального образования
"Североонежское".

После подписания Главой  администрации
муниципального  образования "Североонежское"
ответственный за направление запроса направля-
ет его в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя заказным почтовым отправле-
нием  с уведомлением  о вручении.

В  случае, если достоверность  сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", не вызывает обоснованных
сомнений либо  эти  сведения позволяют  оценить
исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем  требований,  установленных
муниципальными  правовыми актами, ответствен-
ный за проверку сведений принимает решение об
окончании проверки и переходит к исполнению ад-
министративной процедуры в  соответствии с пун-
ктом  9.1.6. настоящего административного регла-
мента.
9.1.3.4. Основанием  для приостановления испол-
нения административной процедуры по подготовке
к  проведению плановой проверки является пре-
кращение субъектом  предпринимательства  торго-
вой деятельности на территории муниципального
образования.
9.1.3.5. Результатом выполнения административ-
ной процедуры  является:
- принятое решение об окончании проверки;
- мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в  ходе
проведения документарной  проверки документы,
направленный юридическому лицу,  индивидуаль-
ному предпринимателю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным  способом.
9.1.4. Проверка сведений, содержащихся  в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, направленных юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган  конт-
роля   по запросу для оценки выполнения обяза-
тельных требований.
9.1.4.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является  получение от
юридического  лица, индивидуального предприни-
мателя органом  контроля   документов, указанных
в  запросе.
9.1.4.2. Ответственный за проверку сведений  в
течение 3 рабочих  дней после получения докумен-
тов, указанных в запросе, на основании сведений,
содержащихся в  документах, имеющихся в распо-
ряжении администрации муниципального образова-
ния "Североонежское"   и сведений, содержащихся
в  документах,  представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным  предпринимателем:
- проводит оценку достоверности сведений;
- проводит оценку сведений, содержащихся в  до-
кументах, на предмет соответствия обязательным
требованиям .
9.1.4.3. В случае если в  ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия  в
представленных юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем документах,  либо несоот-
ветствие сведений , содержащихся  в  этих  доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
органа муниципального контроля   документах, от-
ветственный за проверку сведений в  течение  1
рабочего дня после окончания проверки сведений
готовит  проект  письма юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю с информацией об
этом и требованием представить в течение десяти
рабочих  дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме и направляет проект письма на подпись
Главе администрации муниципального образования
"Североонежское". После  подписания Главой ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" письма ответственный за направле-
ние документов направляет его в адрес юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении .
В случае если в ходе документарной проверки не
было выявлено вышеуказанных ошибок и (или) про-
тиворечий, ответственный за  проверку сведений
принимает решение об окончании проверки и пере-
ходит к исполнению административной процедуры
в соответствии с пунктом  9.1.6. настоящего адми-
нистративного регламента.
9.1.4.4. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 20 рабочих дней со
дня начала проведения проверки сведений, содер-
жащихся в  документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, направленных юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем  в  орган   контроля   по запросу для оценки
выполнения обязательных требований или 3 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного
для представления документов .
9.1.4.5. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- письмо с требованием представить необходимые
пояснения в  письменной форме , направленное
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю заказным  почтовым  отправлением  с уве-
домлением  о вручении.
9.1.5. Рассмотрение пояснений юридического лица,
индивидуального предпринимателя к замечаниям в
представленных документах.
9.1.5.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является  получение от
юридического  лица, индивидуального предприни-
мателя пояснений и (или) документов, подтвержда-
ющих достоверность ранее представленных доку-
ментов .
9.1.5.2. После получения пояснений и (или) доку-
ментов , подтверждающих достоверность  ранее
представленных  документов , ответственный за
проверку сведений в течение 3 рабочих дней рас-
сматривает представленные юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  пояснения и
(или) документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов , и: принимает
решение об окончании проверки и переходит к ис-
полнению административной процедуры в соответ-
ствии с пунктом 9.1.6. настоящего административ-
ного регламента;
принимает решение о проведении выездной про-
верки (в  случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и (или) документов, подтвер-
ждающих достоверность  ранее представленных
документов ,  либо при отсутствии  пояснений от-
ветственный за проверку сведений установит при-
знаки нарушения обязательных требований).
9.1.5.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня получения пояснений или 3 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для представ-
ления пояснений.
9.1.5.4. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является:
- принятое решение об окончании проверки;
- принятое решение о проведении выездной про-
верки .
Выездная проверка  (при принятии  решения о ее
проведении) осуществляется в  соответствии  с
порядком, приведенным в подразделе 10.1 настоя-
щего административного регламента.
9.1.6. Оформление результатов проверки.
9.1.6.1. Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является принятое реше-
ние об окончании проверки.
9.1.6.2. Ответственный за составление акта  про-
верки составляет акт  проверки  в  двух  экземпля-
рах .
9.1.6.3. В  случае выявления в  результате  мероп-
риятия по контролю нарушений требований лесного
законодательства деятельности в  Российской Фе-
дерации ответственный за составление акта  про-
верки осуществляет реализацию следующих пол-
номочий, направленных на обеспечение соблюде-
ния законодательства (возмещение вреда, причи-
ненного вследствие выявленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте
проверки ;
выдает по каждому выявленному нарушению обя-
зательное для исполнения предписание о его уст-
ранении  с указанием  сроков  устранения, являю-
щееся  приложением к акту проверки, и контроли-
рует его исполнение в  установленные сроки;
при выявлении признаков  административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодексом  Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, направляет информацию (сведения) о та-
ких нарушениях в органы, уполномоченные на воз-
буждение дела  об  административных правонару-
шениях;
при выявлении в  ходе мероприятия по контролю
нарушений требований законодательства при осу-
ществлении хозяйственной  или иной деятельнос-
ти, являющейся объектом  проведения мероприя-
тия по контролю,  вопросы выявления, предотвра-
щения и пресечения которых не относятся к компе-
тенции органа  муниципального контроля, направ-
ляет  в  соответствующие уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации или
Архангельской области, органы местного  самоуп-
равления информацию (сведения) о таких наруше-
ниях .
9.1.6.4. К акту проверки прилагаются:
- фотоматериалы;
- объяснения работников юридического лица, ра-
ботников  индивидуального  предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований;
- иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.
9.1.6.5. Один  экземпляр акта  проверки (вместе с
приложениями) ответственный за составление акта
подшивает в дело, хранящееся в органе  муници-
пального контроля, другой (вместе с приложения-

ми) вручает   руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в  случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт  проверки направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа  контроля.
9.1.6.6. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 - оформление акта проверки производится  в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения об
окончании проверки, а в  случае, если для его со-
ставления необходимо  получить  заключения по
результатам  проведенных исследований, испыта-
ний , специальных расследований,  экспертиз -  5
рабочих дней со дня получения указанных заклю-
чений ;
- вручение акта проверки  руководителю,  иному
должностному лицу или уполномоченному  пред-
ставителю  юридического лица , индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю производится в течение 5 рабочих дней со
дня оформления акта проверки;
- направление информации (сведений) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об административных правонарушениях- 5
рабочих дней со дня оформления акта проверки;
 - направление в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информации
(сведений) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля - 5 рабочих дней
со дня оформления акта проверки.
9.1.6.7. Результатом административной процедуры
является :
 - составленный акт проверки в двух экземплярах,
один  из которых вручен  (направлен) юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, вто-
рой подшит в дело, хранящееся в органе  муници-
пального контроля;
- выданные обязательные для исполнения предпи-
сания об  устранении выявленных в  результате
мероприятия по контролю нарушений законодатель-
ства с указанием сроков  их устранения;
- направленная информация (сведения) о наруше-
ниях, имеющих признаки административных право-
нарушений, в органы, уполномоченные на возбуж-
дение дел об  административных правонарушени-
ях ;
- направленная в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации, органы местного самоуправления ин-
формация (сведения) о нарушениях требований
законодательства при осуществлении хозяйствен-
ной или иной деятельности, являющейся объектом
проведения мероприятия по контролю,   вопросы
выявления, предотвращения и пресечения которых
не относятся к компетенции органа муниципального
контроля.
10.1. Проведение плановой  выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
10.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское"   о
проведении плановой проверки.
10.1.1.1. Административная процедура начинается
не позднее, чем за 6 календарных дней до наступ-
ления даты проверки соответствующего юридичес-
кого лица , индивидуального предпринимателя  в
ежегодном Плане.
Подготовка распоряжение администрации муници-
пального образования "Североонежское" о прове-
дении плановой проверки осуществляется  в  по-
рядке, предусмотренном в пункте 9.1.1 настоящего
административного регламента.
10.1.2. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
Уведомление юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о проведении проверки осу-
ществляется в порядке, предусмотренном в  пунк-
те 9.1.2 настоящего административного регламен-
та.
10.1.3. Проведение выездной проверки.
10.1.3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является наступление
даты начала проверки, указанной в  распоряжении
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
10.1.3.2. Ответственный  за проведение проверки
после прибытия на место нахождения юридическо-
го  лица, на место  осуществления  деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) на мес-
то фактического осуществления их деятельности
начинает  проверку:
- с предъявления служебных удостоверений;
- с предъявления руководителю или иному долж-
ностному лицу юридического лица , индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю для ознакомления распоряжения органа
муниципального контроля   о назначении выездной
проверки ;
- ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица  юридического лица , индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с полномочиями лиц , проводящих выездную
проверку, а также с целями, задачами, основания-
ми проведения выездной проверки, видами и объе-

мами мероприятий по контролю, составом экспер-
тов, представителей экспертных организаций, при-
влекаемых к  выездной проверке, со сроками и  с
условиями ее  проведения.
10.1.3.3. Ответственный  за проведение проверки
проводит следующие мероприятия по муниципаль-
ному контролю:
- визуальный осмотр проверяемого объекта;
- проведение замеров  и других нарушений  уста-
новки нестационарных торговых объектов;
- проведение фотосъёмки нарушений  установки
нестационарных торговых объектов;
- составление акта осмотра.
10.1.3.4. Эксперты, представители экспертных орга-
низаций проводят следующие мероприятия по му-
ниципальному контролю:
- фиксируют действия органа проверки;
- фиксируют нарушения законодательства;
- выносят заключение о проведённой проверке;
- указывают необходимые  мероприятия при нару-
шении лесного законодательства.
10.1.3.5. Срок  выполнения административной про-
цедуры не должен превышать  3 рабочих  дней с
начала проведения проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выезд-
ных проверок  не может  превышать 50 часов  для
малого предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.
В  исключительных случаях, связанных  с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований  на  основании мотивированных
предложений должностных лиц  органа  контроля,
проводящих  выездную плановую проверку, срок
проведения  выездной плановой проверки  может
быть продлен  руководителем органа  муниципаль-
ного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредприя-
тий - не более чем на 15 часов.
10.1.3.6. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры являются проведенные мероприя-
тия по муниципальному контролю.
10.1.4. Оформление результатов  проверки.
10.1.4.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры  являются   проведен-
ные мероприятия по муниципальному контролю.
10.1.4.2. Ответственный за составление акта про-
верки на основании проведенных мероприятий по
муниципальному контролю составляет акт  провер-
ки в  двух экземплярах.
10.1.4.3. В  случае выявления в  результате прове-
денных мероприятий по контролю нарушений обя-
зательных требований, ответственный за провер-
ку  сведений осуществляет реализацию следую-
щих полномочий , направленных на обеспечение
соблюдения законодательства (возмещение вреда,
причиненного вследствие выявленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте
проверки ;
выдает по каждому нарушению отдельное предпи-
сание с обязательным  исполнением  устранения
выявленных в  результате мероприятия по контро-
лю нарушений требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, и контролирует их
исполнение в  установленные сроки;
при выявлении признаков  административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодеком Российс-
кой Федерации  об  административных правонару-
шениях, направляет информацию (сведения) в орга-
ны, уполномоченные на возбуждение  дела об  ад-
министративных правонарушениях;
при выявлении в  ходе мероприятия по контролю
нарушений при осуществлении хозяйственной или
иной деятельности, являющейся объектом  прове-
дения мероприятия по контролю, вопросы выявле-
ния, предотвращения и пресечения которых не от-
носятся к компетенции органа муниципального кон-
троля, орган  контроля направляет в  соответству-
ющие уполномоченные органы государственной
власти Российской Федерации или Архангельской
области, органы местного самоуправления инфор-
мацию (сведения) о таких нарушениях.
10.1.4.4. К акту проверки прилагаются
- фотоматериалы;
- объяснения работников юридического лица, ра-
ботников  индивидуального  предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований,
- иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.
10.1.4.5. Один  экземпляр акта проверки (вместе с
приложениями) ответственный за составление акта
подшивает в дело, хранящееся в органе  контроля,
другой (вместе с приложениями) вручает  руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки .
В случае отсутствия руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в  случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки, акт направляется заказным
почтовым отправлением  с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к  экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа  муниципально-
го контроля.
10.1.4.6. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 - оформление акта проверки производится  в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения об
окончании проверки, а в  случае, если для его со-
ставления необходимо  получить  заключения по
результатам  проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз- 5 ра-
бочих дней со дня получения указанных заключе-
ний;



19¹ 23 (966) îò 7 èþíÿ 2017 ã.

- вручение акта проверки  руководителю,  иному
должностному лицу или уполномоченному  пред-
ставителю  юридического лица , индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю производится в течение 5 рабочих дней со
дня оформления акта проверки;
- направление информации (сведений) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об административных правонарушениях- 5
рабочих дней со дня оформления акта проверки;
 - направление в  соответствующие  уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информации
(сведений) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля - 5 рабочих дней
со дня оформления акта проверки.
10.1.4.7. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является:
 составленный акт  проверки в  двух экземплярах,
один  из которых вручен  (направлен) юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, вто-
рой подшит в дело и сдан в архив органа муници-
пального контроля;
выданные обязательные для исполнения предписа-
ния  об  устранении выявленных в  результате  ме-
роприятия по контролю нарушений законодатель-
ства с указанием сроков  их устранения;
направленная информация (сведения) о нарушени-
ях, имеющих признаки административных правона-
рушений, в органы, уполномоченные на возбужде-
ние дел об  административных правонарушениях;
направленная в  соответствующие уполномочен-
ные органы государственной власти Российской
Федерации или Архангельской области информация
(сведения) о нарушениях требований законодатель-
ства при осуществлении хозяйственной  или иной
деятельности, являющейся объектом  проведения
мероприятия по контролю,   вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относят-
ся к компетенции органа  контроля.
11.1. Проведение внеплановой документарной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.
11.1.1. Подготовка  распоряжение  администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.
11.1.1.1. Основаниями для проведения внеплано-
вой документарной проверки являются:
1) истечение срока  исполнения юридическим  ли-
цом , индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
2) поступление в орган  муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц ,
информации от  органов  государственной власти
Российской Федерации, органов  государственной
власти Архангельской области, органов  местного
самоуправления  в  Архангельской области, из
средств  массовой информации о следующих фак-
тах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда жизни, здоровью  граждан ,
вреда животным , растениям , окружающей среде,
объектам  культурного наследия(памятникам  исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
3) поручения Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в  рамках  надзора  за исполнением  законов  по
поступившим  в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
11.1.1.2. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя осуществляется в по-
рядке,  установленном  в  пункте  9.1.1 настоящего
административного регламента, в течение 1 рабо-
чего дня со дня наступления основания, указанно-
го в пункте 11.1.1.1. настоящего административно-
го регламента.
11.1.2. Уведомление  юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
Уведомление юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о проведении проверки осу-
ществляется в  порядке, установленном  пунктом
9.1.2 настоящего административного регламента, не
менее чем  за 24 часа до начала проведения про-
верки .
11.1.3. Проверка  сведений, содержащихся в  доку-
ментах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, для оценки выполнения требований,
установленных муниципальными правовыми акта-
ми .
Проверка сведений,  содержащихся в  документах
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, для оценки выполнения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а
также требований, установленных федеральными
законами, законами Архангельской области, в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отно-
сятся к вопросам местного значения, осуществля-
ется в  порядке, установленном пунктом 9.1.4  на-
стоящего административного регламента.
11.1.4. Рассмотрение пояснений юридического лица,
индивидуального предпринимателя к замечаниям в
представленных документах.

Рассмотрение пояснений юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к замечаниям в пред-
ставленных документах осуществляется в  поряд-
ке, установленном пунктом 9.1.5 настоящего адми-
нистративного регламента.
11.1.5.  Основанием  для приостановления испол-
нения административной процедуры по подготовке
к проведению внеплановой проверки является от-
каз  органа прокуратуры в  согласовании проведе-
ния внеплановой выездной  проверки по следую-
щим причинам:
1) отсутствие документов , прилагаемых к заявле-
нию о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки;
2) отсутствие оснований для проведения внепла-
новой выездной проверки, указанных в п. 11.1.1.1.
настоящего административного регламента.
11.1.6. Оформление результатов проверки.
Оформление результатов проверки осуществляет-
ся в порядке, установленном  пунктом 9.1.6 насто-
ящего административного регламента.
12.1. Проведение внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, за исключением  внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в  случае возникновения угрозы
причинения  или причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам  культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также угрозы или возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.
 12.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении  проверки .
12.1.1.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является:
1) истечение срока  исполнения юридическим  ли-
цом , индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
2) поступление в орган  муниципального контроля
обращений и заявлений граждан о нарушении прав
потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) поручения Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  требова-
ния прокурора о проведении внеплановой провер-
ки .
12.1.1.2. Ответственный готовит  проект  распоря-
жения Администрации МО "Североонежское" о про-
ведении проверки  юридического  лица,  индивиду-
ального предпринимателя и передает его на под-
пись Главе администрации муниципального обра-
зования "Североонежское":
в течение 3 рабочих дней после наступления слу-
чаев , указанных в подпунктах 1, 3 пункта 12.1.1.1
настоящего административного регламента;
в день  наступления основания для начала выпол-
нения административной процедуры, указанного в
подпункте 2 пункта 12.1.1.1 настоящего админист-
ративного регламента.
Глава администрации муниципального образования
"Североонежское" подписывает  распоряжение  о
проведении проверки в день передачи его на под-
пись .
12.1.1.3. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является подписанное  Главой ад-
министрации муниципального образования "Севе-
роонежское" распоряжение о проведении провер-
ки .
12.1.2. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
12.1.2.1. Основанием для выполнения администра-
тивной  процедуры является подписанное  Главой
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" распоряжение о проведении провер-
ки .
12.1.2.2. Ответственный за уведомление уведом-
ляет юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной про-
верки не менее чем  за двадцать четыре часа до
начала  ее проведения любым  доступным  спосо-
бом.
12.1.3. Проведение внеплановой выездной провер-
ки .
Проведение  выездной проверки осуществляется
в порядке, установленном в пункте 10.1.3 настоя-
щего административного регламента:
в течение 3 рабочих дней после наступления слу-
чаев , указанных в подпунктах 1, 3 пункта 12.1.1.1
настоящего административного регламента;
в день  наступления основания для начала выпол-
нения административной процедуры, указанного в
подпункте 2 пункта 12.1.1.1 настоящего админист-
ративного регламента.
12.1.4. Основанием для приостановления исполне-
ния административной процедуры по проведению
проверки и оформлению ее результатов является
ликвидация субъекта предпринимательства, смерть
гражданина
12.1.5. Оформление результатов проверки осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 9.1.6. настоя-
щего административного регламента.
13.1. Проведение внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в случае возникновения угрозы причине-
ния или причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де,  объектам  культурного  наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, а также угрозы или возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра .
 13.1.1. Подготовка распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" и
заявления о согласовании с органом  прокуратуры
о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-

мателя.
13.1.1.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является поступление
в  орган  муниципального контроля   обращений и
заявлений граждан , в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации
от  органов  государственной власти Российской
Федерации, органов  государственной власти Ар-
хангельской области, органов местного самоуправ-
ления в Архангельской области, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда жизни, здоровью  граждан ,
вреда животным , растениям , окружающей среде,
объектам  культурного наследия(памятникам  исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
13.1.1.2. Ответственный  за проверку  сведений,
содержащихся в  обращениях  и заявлениях граж-
дан, в том числе индивидуальных  предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти Российской Федерации, ор-
ганов  государственной власти Архангельской об-
ласти, органов  местного самоуправления в Архан-
гельской области, из средств  массовой информа-
ции о фактах, указанных пункте 13.1.1.1 настояще-
го административного регламента готовит  проект
распоряжение о проведении внеплановой выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, заявление в орган прокурату-
ры по месту осуществления деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя о
согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя и направляет на подпись Главе
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское":
в течение 3 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего обращения, заявления либо инфор-
мации о фактах, предусмотренных подпунктом  "а"
пункта 13.1.1.1. настоящего  административного
регламента;
в день поступления соответствующего обращения,
заявления либо информации о фактах, предусмот-
ренных подпунктом "б" пункта 13.1.1.1. настоящего
административного регламента.
13.1.1.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры :
 в течение 3 рабочих дней после дня поступления
соответствующего обращения, заявления либо ин-
формации о фактах, предусмотренных подпунктом
"а" пункта 13.1.1.1. настоящего административного
регламента;
в  течение двадцати четырех часов с момента по-
ступления соответствующего  обращения, заявле-
ния либо информации о фактах, предусмотренных
подпунктом  "б" пункта 13.1.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента.
13.1.1.4. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является:
- подписанное распоряжение администрации муни-
ципального образования "Североонежское" о про-
ведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;
- подписанное  заявление в  орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя о согла-
совании проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.
13.1.2. Направление заявления о  согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля в  орган  прокуратуры.
13.1.2.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является подписанные
распоряжение администрации муниципального об-
разования "Североонежское" о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального  предпринимателя, и заявление  в
орган  прокуратуры по  месту осуществления дея-
тельности  юридического лица , индивидуального
предпринимателя о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
13.1.2.2. Ответственный за направление докумен-
тов в день подписания распоряжение  администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое" о проведении внеплановой выездной провер-
ки представляет либо направляет заказным почто-
вым  отправлением  с уведомлением  о вручении
или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью, в орган проку-
ратуры  по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя заявление о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются  копия распоряжение администрации
муниципального образования "Североонежское" о
проведении внеплановой выездной проверки и до-
кументы , которые содержат сведения,  послужив-
шие основанием ее проведения.

В случае если основанием для проведения
внеплановой выездной проверки является причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов  Российской Федерации, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера , при обнаружении нарушений
обязательных требований, в  момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер  ответственный за проведение
проверки вправе приступить к  проведению вне-
плановой выездной проверки  незамедлительно с
извещением , в течение двадцати четырех часов  с

момента поступления соответствующего  обраще-
ния, заявления либо информации, органов  проку-
ратуры  о проведении мероприятий по контролю
посредством направления следующих документов:
- заявления;
- копии распоряжения администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" о проведении
внеплановой выездной проверки;
- копий документов, которые содержат  сведения,
послужившие основанием  ее проведения.
13.1.2.3. Срок  выполнения административной про-
цедуры: в день подписания распоряжение админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское" о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.
13.1.2.4. Результатом  выполнения административ-
ной процедуры является представленное (направ-
ленное) заявление (вместе с приложением) о со-
гласовании  проведения  внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в  орган  прокуратуры.
13.1.3. Уведомление юридического  лица, индиви-
дуального предпринимателя о проведении провер-
ки .
13.1.3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является полученное
от прокуратуры решение о согласовании проведе-
ния проверки.
13.1.3.2. Ответственный за уведомление  уведом-
ляет юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной про-
верки не менее чем  за двадцать четыре часа до
начала  ее проведения любым  доступным  спосо-
бом.
13.1.3.3. В случае если в результате деятельности
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан , вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, предварительное уведомление юриди-
ческих лиц , индивидуальных предпринимателей о
начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не направляется.
13.1.4. Проведение внеплановой выездной провер-
ки .
Проведение внеплановой выездной проверки осу-
ществляется  в  порядке, установленном  в  пункте
10.1. настоящего административного регламента.
Начало проведения проверки :
 - в течение 3 рабочих дней со дня получения со-
гласования с органами прокуратуры, в случае про-
ведения проверки по фактам , предусмотренным
подпунктом  "а" пункта 13.1.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента;
- незамедлительно  в случае проведения проверки
по фактам, предусмотренным подпунктом "б" пунк-
та 13.1.1.1. настоящего административного регла-
мента.
13.1.5. Основанием для приостановления исполне-
ния административной процедуры по проведению
проверки и оформлению ее результатов является
ликвидация субъекта предпринимательства, смерть
гражданина
13.1.6. Оформление результатов проверки осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 9.1.6. настоя-
щего административного регламента.
Копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих  дней
со дня составления акта проверки.

I II .  Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий органа

муниципального контроля,
а также его должностных лиц

14. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный  представитель юридического  лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный  представитель имеют право обжаловать
действия (бездействие) должностных  лиц  органа
муниципального контроля, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя при проведении проверки, в
порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
15. В  досудебном  (внесудебном) порядке  могут
обжаловаться действия (бездействие) и решения
должностного лица органа муниципального контро-
ля .
16. Жалоба на действия (бездействие) должност-
ных лиц органа муниципального контроля подается
в письменном виде и должна быть подписана руко-
водителем  или  уполномоченным  представителем
юридического лица, индивидуальным предпринима-
телем, его уполномоченным представителем.
К жалобе могу  быть приложены документы , под-
тверждающие доводы, указанные в жалобе заяви-
теля .
Заинтересованное лицо имеет право на получение
информации и документов , необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы,  при  условии,
что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и что указанные документы не
содержат  сведения, составляющие  государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законода-
тельством  тайну.
17. Поступившая жалоба рассматривается  руко-
водителем ,  заместителем руководителя органа
муниципального контроля в течение тридцати дней
со дня ее регистрации.
18. Срок  рассмотрения жалобы продлевается  в
случае  принятия руководителем , заместителем
руководителя органа муниципального контроля ре-
шения о необходимости проведения проверки  по
жалобе, запроса дополнительной информации, но
не более чем на тридцать дней.
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Решение о продлении срока рассмотрения жалобы
сообщается заявителю в письменном  виде с ука-
занием причин продления.
19. Если в  письменной жалобе  не указаны фами-
лия, имя, отчество лица,  направившего ее, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ  на жалобу не дается.
При получении письменной жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения,  угрозы жизни, здоровью  или  имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, ру-
ководитель, заместитель руководителя органа му-
ниципального контроля вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.
Если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу,
направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.
Если в письменной жалобе содержится вопрос, на
который заинтересованному  лицу неоднократно
давались письменные ответы по существу в  свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель, заместитель руководите-
ля органа муниципального контроля вправе при-
нять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки по данному вопро-
су  при  условии, что указанная жалоба и  ранее
направляемые  жалобы направлялись в  орган  му-
ниципального контроля. О данном решении уведом-
ляется лицо, направившее жалобу.
Если ответ  по существу поставленного в  жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих  государственную  или иную
охраняемую законом  тайну, лицу,  направившему
жалобу,  сообщается о  невозможности  дать ответ
по существу поставленного в нем  вопроса в  свя-
зи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.
Обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему обращение,

с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.
В  случае, если причины, по которым ответ по су-
ществу  поставленных в  жалобе вопросов  не мог
быть дан, в последующем были устранены, гражда-
нин вправе вновь направить жалобу в орган муни-
ципального контроля.
20. При рассмотрении жалобы руководителем, за-
местителем руководителя органа муниципального
контроля рассматриваются:
- документы, представленные заявителем;
- материалы объяснения, представленные должно-
стным лицом;
- информация о заявителе, находящаяся в органе
муниципального контроля;
- результаты исследований, проверок .
21. По результатам  рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностного лица органа му-
ниципального контроля принимается одно из следу-
ющих решений:
- признание  действий (бездействия) должностного
лица органа муниципального контроля соответству-
ющим законодательству Российской Федерации;
- признание  действий (бездействия) должностного
лица органа муниципального контроля не соответ-
ствующими законодательству Российской Федера-
ции полностью или частично.
22. В  случае признания действий  (бездействия)
должностного лица органа муниципального контро-
ля соответствующими законодательству Российс-
кой  Федерации, выносится отказ в  удовлетворе-
нии жалобы.
В случае признания действий (бездействия) долж-
ностного лица органа муниципального контроля не
соответствующими законодательству Российской
Федерации полностью или частично,  выносится
решение о привлечении должностного лица к ответ-
ственности в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте решения оформля-
ются в письменном виде. Копия решения направ-
ляется заявителю в течение трех рабочих дней.
23. Действия по исполнению решения должны быть
совершены в течение десяти дней со дня принятия
решения по жалобе, если в решении не установлен
иной срок для их совершения.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

17 ìàÿ 2017 ãîäà  ¹ 74
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 28.06.2016 ã. ¹ 43

 В  соответствии с Федеральным  законом  от
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным  законом  от 26.12.2008
года №294-ФЗ "О защите прав  юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля" администрация муниципаль-
ного образования "Североонежское" п о с т а н о в
л я е т:
1. Пункт  3.2.1 административного регламента до-
полнить абзацем вторым следующего содержания:
"Основанием для проведения внеплановой провер-
ки является:
2) мотивированное  представление  должностного
лица органа муниципального контроля по результа-
там анализа результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших в орга-
ны муниципального контроля обращений и заявле-
ний  граждан , в  том  числе  индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц , информации от
органов  государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств  массовой  инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан ,  вреда животным , растениям,
окружающей среде , объектам  культурного  насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в  состав  Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе  уникальным, документам  Архивного фонда

Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое 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 исто-
рии  и культуры) народов  Российской  Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том  числе уникальным,
документам  Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам , имеющим особое историческое,
научное, культурное  значение, входящим  в состав
национального библиотечного фонда, безопасности
государства , а также возникновение  чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра . " .
    2. Настоящее Постановление обнародовать пу-
тем размещения в сети Интернет на официальном
сайте муниципального образования "Североонеж-
ское"  http://admso.ru.
   3. Настоящее  постановление вступает в  силу
через 10 дней со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
 муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

                Приложение № 1
к  Административному  регламенту  осуществления  муниципального контроля  в  области  торговой

деятельности  на  территории  муниципального образования  "Североонежское"

Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ

______________________________     __________________________________  _____________________________
      (дата составления) (время составления (место составления
           предписания)  предписания) предписания)

    Администрацией    муниципального   образования    "Североонежское"  по результатам  проведения
проверки _________________________________ в отношении ___________________________________________
                              (вид проверки)  (наименование  проверяемого юридического лица
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
или  фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)  индивидуального предпринимателя или иного

                  Приложение № 2
к  Административному  регламенту  осуществления  муниципального контроля  в  области  торговой

деятельности  на  территории  муниципального образования  "Североонежское"

ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
физического лица) с участием (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
______________________________________________________________________________________________
  руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
_______________________________________________________________________________________________
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя или иного физического лица,
присутствовавших
________________________________________________________________________________________________
                         при проведении проверки)
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
выявлено следующее:
____________________________________________________________________________________________________
    (указываются в соответствии с актом  проверки сведения о выявленных
______________________________________________________________________________________________________
      нарушениях обязательных требований и требований, установленных
__________________________________________________________________________________________________
  муниципальными правовыми актами, об  их характере и о лицах, допустивших
____________________________________________________________________________________________________
                             данные нарушения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    На   основании   вышеизложенного   и   в  соответствии  со  статьей  17 Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля(надзора) и муниципального контроля" _______________________________

(наименование проверяемого
________________________________________________________________________________)____________
  юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
_____________________________________________________________________________________________
        индивидуального предпринимателя или иного физического лица)
надлежит ______________________________________________________________________________________
          (требование к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
_____________________________________________________________________________________________
 или иному физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием
_____________________________________________________________________________________________
  сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению    причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным , растениям ,     окружающей среде, безопасности государства, имуще-
ству физических
__________________________________________________________________
     и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
_________________________________________________________________
       предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
__________________________________________________________________
   и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
__________________________________________________________________
                          федеральными законами)

_____________________________________  _______________________________
  (наименование должности руководителя                                     (подпись)   или заместителя руководителя
органа,уполномоченного на проведение проверок)

http://admso.ru

