АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2016 г. N 1633
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ ОТ 16.05.2013 N 1307 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ"
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон
от 26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" имеет
номер 294-ФЗ, а не 294.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294 "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Самарской области от 10.04.2013 N 25-ГД "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области",
Постановлением Правительства Самарской области от 27.01.2011 N 16 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти Самарской области, разработке и принятии административных
регламентов
осуществления
муниципального
контроля
органами
местного
самоуправления в Самарской области", Решением Думы городского округа Сызрань от
23.12.2011 N 143 "Об утверждении Положения "О порядке организации и осуществления
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
городского округа Сызрань Самарской области", руководствуясь Уставом городского
округа Сызрань Самарской области, постановляю:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа
Сызрань, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Сызрань от
16.05.2013 N 1307, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6.8 изложить в новой редакции следующего содержания:
"1.6.8 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,

научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц;";
1.2. дополнить новым пунктом 1.7.5 следующего содержания:
"1.7.5. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.".
1.3. Пункт 1.8 изложить в новой редакции следующего содержания:
"1.8 Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
муниципальному контролю:
1.8.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель обязаны обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц и
участвующих в проведении проверки экспертов, представителей экспертных организаций
на
территорию,
в
используемые
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения;
1.8.2. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом проверки.".
1.4. Пункт 2.1.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
"2.1.2. Справочные телефоны: 8(8464) 33-08-44 (приемная); 98-33-56 (отдел
транспорта), 33-17-73 (отдел благоустройства).".
1.5. Пункт 2.4.3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"2.4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен на основании Распоряжения Администрации городского округа
Сызрань, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.".
1.6. Во втором абзаце пункта 3.1.3 заменить слова "Приложении N 6" словами
"Приложении N 5".
1.7. Абзац 3 пункта 3.2.2.3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений),
фамилии,
имена,
отчества
индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;".
1.8. Во втором абзаце пункта 3.3.2 и втором абзаце пункта 3.4.2 исключить слова:
"рекламных конструкций".
1.9. В пункте 3.3.4 заменить слова "места жительства индивидуальных
предпринимателей в ежегодном плане проверок" словами "места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями.".
1.10. Пункт 3.3.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"- составление протокола об административном правонарушении;".
1.11. Пункт 3.4.4 изложить в новой редакции следующего содержания:
"3.4.4 Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
В случаях, предусмотренных законом N 294-ФЗ, должностное лицо Комитета
направляет лично, или почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявление, о
согласовании с прокуратурой города Сызрани внеплановой проверки по форме, согласно
Приложению N 1.".
1.12. Пункт 3.4.6 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"- составление протокола об административном правонарушении;"
1.13. Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции следующего содержания:
"4.1.1 Заместителем Главы Администрации городского округа Сызрань по
городскому хозяйству - руководителем Комитета, а также начальником отдела транспорта
и начальником отдела благоустройства Комитета, в чьем непосредственном подчинении
находятся должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль;".
1.14. Пункт 4.2.1 изложить в новой редакции следующего содержания:
"4.2.1. периодический контроль осуществляется заместителем Главы Администрации
городского округа Сызрань по городскому хозяйству - руководителем Комитета, а также
начальником отдела транспорта инспекции и начальником отдела благоустройства
Комитета в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета,
находящимися в их непосредственном подчинении, положений настоящего
административного регламента;".
1.15. Приложение N 5 к Административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения городского округа Сызрань изложить в новой редакции согласно Приложению к
настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образования - городской округ
Сызрань Самарской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации городского округа Сызрань по городскому хозяйству руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Палагина В.Н.
Глава Администрации
Н.М.ЛЯДИН

Приложение
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 3 июня 2016 г. N 1633
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