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Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 № 856

О внесении изменений в Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых
органами и учреждениями администрации
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 23.10.2019 № 1722

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами и учреждениями администра-

ции Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 23 октября 2019 г. № 1722 (в редакции постановлений администрации Чайковского город-
ского округа от 30.04.2020№ 453, от 25.05.2020 № 510, от 23.07.2020 № 669), следующие изменения:

1.1 раздел 1 «Муниципальные услуги в сфере образования» дополнить позицией 1.9 следующего со-
держания:

1.9 Предоставление информации о результатах проведенных 
обследований (психологических, психолого-педагогических) 
обучающихся

Управление образования

1.2 раздел 2 «Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства» дополнить позиция-
ми 2.13 и 2.14 следующего содержания:

2.13 Предоставление разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

Управление строительства и архи-
тектуры

2.14 Предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Управление строительства и архи-
тектуры

1.3. раздел 4 «Муниципальные услуги в сфере земельных отношений» дополнить позициями 4.9, 4.10, 
4.11, 4,12, 4.13, 4.14, 4,15 следующего содержания:

4.9 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
и пожизненно наследуемого владения земельным участком 
ввиду отказа от права

Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел зе-
мельно-лесных отношений)

4.10 Изменение вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел зе-
мельно-лесных отношений)

4.11 Отнесение земель или земельных участков в составе таких зе-
мель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую

Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел зе-
мельно-лесных отношений)

4.12 Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена

Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел зе-
мельно-лесных отношений)

4.13 Установление публичного сервитута Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел зе-
мельно-лесных отношений)

4.14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно

Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел зе-
мельно-лесных отношений)

4.15 Согласование размещения информационной конструкци-
и-вывески

Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел по ра-
боте с наружно рекламой и НТО)

1.4 раздел 5 «Муниципальные услуги в сфере реализации жилищных программ» дополнить позициями 
5.6 и 5.7 следующего содержания:

5.6 Предоставление жилого помещения по договору социально-
го найма или в собственность бесплатно

Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел реа-
лизации жилищных программ)

5.7 Передача принадлежащих гражданам на праве собственно-
сти жилых помещений в муниципальную собственность

Управление земельно-имуще-
ственных отношений (отдел реа-
лизации жилищных программ)

1.5 дополнить Перечень разделом 12 следующего содержания:
12. Муниципальные услуги в сфере культуры и молодежной политики 

12.1 Предоставление информации о времени и месте проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Управление  культуры и молодеж-
ной политики

12.2 Предоставление информации о проведении ярмарок, выста-
вок народного творчества, ремесел на территории муници-
пального образования

Управление  культуры и молодеж-
ной политики

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 № 857

Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению контроля
за соблюдением условий организации
 регулярных перевозок на территории
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 13 июля 2015 № 
220-ФЗ «Об организации  регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений  в отдельные  законо-
дательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Пермского края от 1 июня 2012 
г. № 383-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной функции по осу-

ществлению контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Чай-
ковского городского округа.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Админи-

стративный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур при осуществлении муниципальной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением условий ор-
ганизации регулярных перевозок на территории на территории Чай-
ковского городского округа» (далее - муниципальная функция) в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Чайковского го-
родского округа (далее - субъекты проверки).

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципально-
го контроля, является администрация Чайковского городского окру-
га (далее - администрация).

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим ад-
министративным регламентом, от имени администрации осущест-
вляется её отраслевым (функциональным) органом – Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 
Чайковского городского округа (далее - уполномоченный орган). 

Должностные лица уполномоченного органа, которым поручено 
проведение проверки, определяются распоряжением уполномочен-
ного органа о проведении проверки (далее – распоряжение).

В исполнении функции по осуществлению контроля за соблю-
дением законодательства в области организации регулярных пе-
ревозок на территории Чайковского городского округа принимают 
участие должностные лица структурных подразделений уполномо-
ченного органа, по вопросам получения информации и привлече-
ния к участию в выездных проверках при исполнении муниципаль-
ной функции.

В случаях и в порядке, определенных законодательством Россий-
ской Федерации, к проведению мероприятий в рамках осуществле-
ния муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области организации регулярных перевозок, предусмотренного на-
стоящим Административным регламентом, привлекаются эксперты 
(экспертные организации).

1.3. Перечень правовых актов, регулирующих осуществление му-
ниципальной функции:

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - Федеральный закон № 294);

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения»;

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Приказ Минэкономразвития России от 30 апре-
ля 2009 г. № 141);

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 15.09.2020 № 857

Административный регламент исполнения муниципальной функции
по осуществлению контроля за соблюдением условий организации

регулярных перевозок на территории Чайковского городского округа
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства»;

Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об админи-
стративных правонарушениях в Пермском крае»;

Решение Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 169 
«Об утверждении Положения об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршру-
тах регулярных перевозок на территории Чайковского городского 
округа»;

Постановление администрации города Чайковского от 2 апреля 
2019 г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний» (далее - Порядок № 704);

Устав Чайковского городского округа.
1.4. В случае если на момент проведения мероприятий контро-

ля за соблюдением законодательства в области организации регу-
лярных перевозок в один из вышеуказанных нормативно-правовых 
актов внесены изменения, положения актуализированного норма-
тивно-правового акта подлежат незамедлительному применению 
во время исполнения функции контроля за соблюдением законода-
тельства в области организации регулярных перевозок и в тех случа-
ях, когда в Административный регламент вносятся изменения в уста-
новленном порядке.

1.5. Предметом контроля за соблюдением законодательства в 
области организации регулярных перевозок является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
процессе осуществления деятельности на территории Чайковско-
го городского округа требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных федераль-
ными законами, законами Пермского края в области организации 
регулярных перевозок.

1.5.1. Мероприятия по контролю за соблюдением условий орга-
низации регулярных перевозок осуществляются посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок в форме выездных и/
или документарных проверок, плановых (рейдовых) осмотров, а так-
же мероприятий по контролю, при проведении которых не требует-
ся взаимодействие уполномоченного органа с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями.

1.5.2. Под проверкой в настоящем административном регламен-
те понимается совокупность проводимых уполномоченным органом 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществля-
емых ими деятельности или действий (бездействия), предоставляе-
мых услуг требованиям, установленным федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края (далее - обязательные 
требования) и требованиям, установленным муниципальными пра-
вовыми актами Чайковского городского округа, в области организа-
ции регулярных перевозок.

1.6. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований на осно-
вании плановых (рейдовых) заданий, а также проведение плановых 
и внеплановых (документарных и (или) выездных) проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми условий организации регулярных перевозок в пределах установ-
ленных полномочий.

1.7. При исполнении функции осуществляется взаимодействие с:
органом прокуратуры в части согласования проектов ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на предмет законности включения 
в них объектов муниципального контроля, внесения предложе-
ний о проведении совместных плановых проверок, представления 
утвержденных ежегодных планов проведения плановых проверок, 
согласования проведения внеплановых выездных проверок и пре-
доставления информации о результатах контроля;

экспертами, экспертными организациями, государственными ор-
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ганами в области дорожного надзора - по вопросам, имеющим от-
ношение к предмету проверки, в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;

структурными подразделениями администрации Чайковского го-
родского округа и отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации Чайковского городского округа по вопросам получения 
информации и привлечения к участию в выездных проверках при 
исполнении муниципальной функции;

саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав 
их членов при осуществлении муниципального контроля.

1.8. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного ор-
гана.

1.8.1. При проведении проверки должностные лица уполномо-
ченного органа имеют право:

1.8.1.1 беспрепятственно осматривать транспортные средства 
субъектов проверки в целях осуществления контроля за соблюдени-
ем условий организации регулярных перевозок во время исполне-
ния служебных обязанностей;

1.8.1.2 пользоваться собственными необходимыми для проведе-
ния проверки техническими средствами;

1.8.1.3 запрашивать и получать у руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя все необходимые для до-
стижения целей проверки документы по вопросам, возникающим в 
ходе проведения проверки;

1.8.1.4 выдавать субъектам проверки предписания об устранении 
выявленных в результате проверки нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

1.8.1.5 обращаться в правоохранительные, контрольные и над-
зорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муници-
пального контроля, а также в установлении лиц, виновных в наруше-
нии обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

1.8.1.6 направлять в соответствующие уполномоченные органы 
материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
для решения вопросов и принятия мер в пределах компетенции;

1.8.1.7 направлять в уполномоченные органы Чайковского город-
ского округа материалы по проверкам, связанные с нарушениями 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, для решения вопроса о возбуждении дел 
об административных правонарушениях и принятия решения;

1.8.1.8 направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

1.8.1.9 обжаловать действия (бездействие) руководителя (иного 
должностного лица) юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя (его уполномоченного представителя), повлекшие за со-
бой нарушение обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, прав должностных лиц, 
проводящих проверку, а также препятствующие исполнению ими 
своих должностных обязанностей;

1.8.1.10 проводить предварительную проверку поступившей ин-
формации, предусмотренной частью 2 статьи 10 Федерального зако-
на № 294 в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

1.8.1.11 осуществлять наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуального предприни-
мателя, обязанность по представлению которой (в том числе посред-
ством использования федеральных государственных информацион-
ных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным 
законом;

1.8.1.12 проводить мероприятия по контролю за соблюдением за-
конодательства в области организации регулярных перевозок, при 
которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждае-
мых руководителем уполномоченного органа;

1.8.1.13 направлять юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в случае получения в ходе проведения 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках нарушения требований, указан-
ных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294;

1.8.1.14 принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в области органи-
зации регулярных перевозок, в случае выявления таких нарушений 
при проведении мероприятий по контролю;

1.8.1.15 направлять в письменной форме руководителю или за-
местителю руководителя уполномоченного органа мотивированное 
представление с информацией о выявленных при проведении меро-
приятий по контролю нарушениях обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294;

1.8.1.16 запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации 
Перечень, от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и 
порядке, которые установлены Правительством Российской Феде-
рации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
допускается при условии, что проверка соответствующих сведе-
ний обусловлена необходимостью установления факта соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, и предоставление указанных сведений пред-
усмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том 
числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, осуществляются с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

1.8.2. Должностные лица уполномоченного органа при проведе-
нии проверки обязаны:

1.8.2.1 своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

1.8.2.2 соблюдать законодательство Российской Федерации, пра-
ва и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых проводится проверка;

1.8.2.3 проводить проверку на основании распоряжения о прове-
дении проверки в соответствии с ее назначением;

1.8.2.4 проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность, копии распоряжения о про-
ведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 294 - копии документа о согласовании про-
ведения проверки с органом прокуратуры;

1.8.2.5 не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.8.2.6 предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

1.8.2.7 знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

1.8.2.8 знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

1.8.2.9 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

1.8.2.10 доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

1.8.2.11 соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом № 294;

1.8.2.12 не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

1.8.2.13 перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с настоя-
щим Административным регламентом;

1.8.2.14 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

1.9. При проведении проверки должностные лица уполномочен-
ного органа не вправе:

1.9.1. проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к полномочиям органа муниципаль-
ного контроля, от имени которого действуют должностные лица 
уполномоченного органа;

1.9.2. проверять выполнение требований, установленных норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации;

1.9.3. проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, не опу-
бликованными в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

1.9.4. осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, за исключением случая проведения такой про-
верки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294;

1.9.5. распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

1.9.6. превышать установленные сроки проведения проверки;
1.9.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

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

1.9.8. требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;

1.9.9. требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до даты на-
чала проведения проверки. Уполномоченный орган после принятия 
распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необхо-
димые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия муниципального контроля.

1.10.1. Индивидуальный предприниматель и (или) его уполно-
моченный представитель, руководитель, иное должностное лицо 
и (или) уполномоченный представитель юридического лица имеют 
право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
б) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-

верки;
в) получать от уполномоченного органа и (или) отраслевого 

(функционального) органа администрации, их должностных лиц ин-
формацию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено Федеральным законом № 294;

г) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц уполномоченного органа;

д) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить в орган муниципального контроля в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган муни-
ципального контроля. Указанные документы могут быть направлены 
в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью проверяемого лица;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга-
на муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

ж) вести журнал учета проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по типовой форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141;

з) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве подать в орган муниципального контроля заявление об исключе-
нии из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки 
в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный 
план проведения плановых проверок в нарушение положений ста-
тьи 26.1 Федерального закона № 294;

и) знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми органом муниципального контроля в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

к) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
уполномоченный орган по собственной инициативе;

л) представлять указанные в запросе документы в форме элек-

тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

м) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федера-
ции к участию в проверке;

н) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным за-
коном № 294.

1.10.2. Индивидуальный предприниматель и его уполномочен-
ный представитель, руководитель и иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица обязаны:

а) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица упол-
номоченного органа, осуществляющих проверку, к месту проверки;

б) направить в уполномоченный орган указанные в мотивирован-
ном запросе документы в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения запроса;

в) исполнить в установленный срок предписание уполномочен-
ного органа об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

г) предоставить должностным лицам уполномоченного органа, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, а также обеспечить доступ должностным лицам, прово-
дящим выездную проверку, на территорию объектов, используемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нам и участвующим в проверке экспертам в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

д) соблюдать иные обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом № 294.

При проведении проверки юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

1.11. Результатом исполнения муниципальной функции в отно-
шении субъекта проверки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя является:

1.11.1. составление акта проверки по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141;

1.11.2 при обнаружении в ходе осуществления контроля за соблю-
дением условий организации регулярных перевозок нарушений:

а) выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предписания об устранении выявленных нарушений;

б) направление в уполномоченные органы материалов провер-
ки, содержащих признаки административного или иного правона-
рушения.

1.12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления контроля и достижения целей и за-
дач проведения проверки.

1.12.1. В ходе осуществления контроля при проведении провер-
ки уполномоченный орган вправе запросить необходимые ему доку-
менты и (или) информацию в том числе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения;

б) лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц;

в) свидетельство об осуществление перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок;

г) карту маршрута регулярных перевозок;
д) акты предыдущих проверок;
е) материалы рассмотрения дел об административных правона-

рушениях и иные документы о результатах осуществления муници-
пального контроля;

ж) документ, подтверждающий полномочия лица, уполномочен-
ного представлять юридическое лицо, индивидуального предприни-
мателя при осуществлении контроля за соблюдением законодатель-
ства в области организации регулярных перевозок.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной
функции по осуществлению контроля за соблюдением

условий организации регулярных перевозок
на территории Чайковского городского округа

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной 
функции:

2.1.1. Информация об уполномоченном органе.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Чайковского городского округа. 
Местоположение и режим работы уполномоченного органа: 

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 67/1, тел. (34241)4-74-78, 
адрес электронной почты: gabsamatov.ev@yandex.ru, режим работы: 
понедельник-четверг - с 8:30 час. до 17:45 час., пятница - с 8:30 час. до 
16:30 час., перерыв на обед с 13:00 час. до 14:00 час., суббота, воскре-
сенье - выходные дни.

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об 
адресах и контактных телефонах должностных лиц уполномоченно-
го органа, ежегодные планы проведения проверок при осуществле-
нии контроля за соблюдением условий организации регулярных пе-
ревозок на территории Чайковского городского округа, информация 
о результатах проверок доводятся до сведения заинтересованных 
лиц посредством размещения на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://чайковскийрайон.рф/), а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://
www.gosuslugi.ru) с учетом требований законодательства о персо-
нальных данных;

информация о внеплановых проверках юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, об их результатах и принятых мерах 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нару-
шений размещается в Едином реестре проверок;

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомле-
ния местах и на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

2.1.3.1. режим работы уполномоченного органа;
2.1.3.2. сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 

осуществление контроля за соблюдением законодательства в обла-
сти организации регулярных перевозок;

2.1.3.3. порядок получения консультаций по вопросу осуществле-
ния контроля за соблюдением законодательства в области организа-
ции регулярных перевозок;

2.1.3.4. порядок обжалования результатов осуществления кон-
троля, действий или бездействия должностных лиц уполномочен-
ного органа;

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по во-
просам осуществления контроля заинтересованные лица могут об-
ращаться непосредственно к должностным лицам уполномоченно-
го органа.

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осущест-
вления контроля за соблюдением условий организации регулярных 
перевозок предоставляются должностными лицами уполномочен-
ного органа как в устной, так и в письменной форме в сроки, уста-
новленные действующим законодательством о порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должност-
ные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам;

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам осу-
ществления контроля за соблюдением условий организации регу-
лярных перевозок осуществляется должностными лицами уполно-
моченного органа при обращении за информацией лично или по 
телефону.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам 
контроля за соблюдением условий организации регулярных пере-
возок осуществляется путем направления ответов в письменном 
виде или электронной почтой в зависимости от способа обращения 
за информацией или способа доставки ответа, указанного в письмен-
ном обращении, в порядке и сроки, установленные действующим за-
конодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по контролю за соблюдени-

ем законодательства в области организации регулярных перевозок:
2.2.1. периодичность осуществления контроля за соблюдением 

условий организации регулярных перевозок определяется ежегод-
ными планами проведения плановых проверок;

2.2.2. проверка при осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий организации регулярных перевозок проводится в сроки, уста-
новленные распоряжением, и не может превышать 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен распоряжением, но не более 
чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не бо-
лее чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме
3.1. Осуществление контроля за соблюдением условий организа-

ции регулярных перевозок включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

3.1.1 разработка ежегодного плана проведения плановых прове-
рок;

3.1.2 организация плановой, внеплановой проверки;
3.1.3 проведение документарной (плановой, внеплановой) про-

верки;
3.1.4 проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;
3.1.5 оформление результатов проверок;
3.1.6 выдача предписания об устранении выявленных наруше-

ний;
3.1.7 контроль за исполнением предписания об устранении вы-

явленных нарушений;
3.1.8 направление в уполномоченные органы материалов про-

верки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения;

3.1.9 организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований;

3.1.10 мероприятия по осуществлению контроля без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями.

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию контроля за соблюдением условий организации регулярных пе-
ревозок приведена в приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 

разработке ежегодного плана проведения плановых проверок явля-
ется наступление срока его формирования.

Административная процедура по разработке ежегодного плана 
проведения плановых проверок предусматривает следующие адми-
нистративные действия:

а) формирование ежегодного плана проведения плановых про-
верок;

б) согласование ежегодного плана проведения плановых прове-
рок с органом прокуратуры.

3.2.2. Основанием для включения юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

3.2.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), местонахожде-
ние юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений);

б) наименования индивидуальных предпринимателей, их место-
нахождение;

в) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
г) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
д) наименование уполномоченного органа, осуществляющего 

плановую проверку. При проведении плановой проверки уполно-
моченным органом совместно с другими структурными подразде-
лениями уполномоченного органа, отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации, органами государственного контроля 
(надзора) указываются наименования всех участвующих в такой про-
верке органов.

3.2.4. Лицами, ответственными за исполнение административно-
го действия, являются должностные лица уполномоченного органа, 
которым поручено проведение проверки, определяются распоря-
жением о проведении проверки.

3.2.5. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, направляется уполномоченным органом в органы 
прокуратуры.

В случае поступления из органа прокуратуры предложения об 
устранении выявленных замечаний и о проведении при возмож-
ности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок уполномочен-
ный орган рассматривает поступившие предложения и в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, направляет в орган прокуратуры утвержденный план.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план проведения прове-
рок осуществляется по основаниям, в сроки и в порядке, предусмо-
тренным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 г.№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.2.7. Лицами, ответственными за исполнение административно-
го действия, являются должностные лица уполномоченного органа, 
которым поручено проведение проверки, определяются распоря-
жением о проведении проверки.

3.2.8. Результатом административной процедуры является 
утвержденный и согласованный с органами прокуратуры ежегод-
ный план проведения плановых проверок.

3.2.9. В течение 10 дней с момента утверждения ежегодного пла-
на проведения плановых проверок документ размещается в элек-
тронном виде на официальном сайте администрации Чайковско-
го городского округа в сети «Интернет». В целях обеспечения учета 
проводимых при осуществлении контроля за соблюдением условий 
организации регулярных перевозок проверок, а также их результа-
тов создается Единый реестр проверок. Единый реестр проверок яв-
ляется федеральной государственной информационной системой. 
Оператором единого реестра проверок является Генеральная про-
куратура Российской Федерации. Правила формирования и ведения 
единого реестра проверок утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации.

3.3. Организация плановой, внеплановой проверки.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры по организации плановой проверки 
(документарной, выездной), является наличие утвержденного в уста-
новленном порядке ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, размещенного на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

3.3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-
ла административной процедуры по организации внеплановой про-
верки (документарной, выездной), является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
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б) мотивированное представление должностного лица уполно-

моченного органа по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в уполномоченный орган обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законодательства в области органи-
зации регулярных перевозок по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заяв-
ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 
3.3.5 настоящего Административного регламента, не могут служить 
основаниями для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может яв-
ляться основанием для проведения внеплановой проверки, долж-
ностное лицо уполномоченного органа при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных доку-
ментов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем 
с использованием средств информационно-коммуникационных тех-
нологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

3.3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, должны учитываться результаты рассмо-
трения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, ин-
формации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

3.3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, достаточных дан-
ных о фактах, указанных в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего 
Административного регламента, должностными лицами уполномо-
ченного органа может быть проведена предварительная провер-
ка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном по-
рядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распо-
ряжении уполномоченного органа, при необходимости проводят-
ся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований уполномоченного органа. В 
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отно-
шении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

3.3.6. При выявлении по результатам предварительной провер-
ки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, по-
лучении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте б) 
подпункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо уполномоченного органа подготавливает мотивиро-
ванное представление о назначении внеплановой проверки по ос-
нованиям, указанным в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего 
Административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.3.7. По решению руководителя уполномоченного органа пред-
варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность об-
ращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащи-
еся в обращении или заявлении.

3.3.8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, расходов, понесенных уполномо-
ченным органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были ука-
заны заведомо ложные сведения.

3.3.9. Решение о проведении проверки плановой (документар-
ной, выездной), внеплановой (документарной, выездной) принима-
ется руководителем уполномоченного органа и оформляется распо-
ряжением о проведении проверки, которое подготавливается при 
проведении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по типовой форме, утвержденной прика-
зом Минэкономразвития № 141.

3.3.10. Внеплановая выездная проверка юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в подпункте б) подпункта 3.3.2 настоящего Ад-
министративного регламента, уполномоченным органом после 
согласования с органами прокуратуры по месту осуществления де-
ятельности такого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

3.3.11. В распоряжении о проведении проверки (плановой, вне-
плановой) указываются:

а) наименование органа и вид муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, проверка которых прово-
дится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том чис-
ле реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой проверки должен быть использован 
проверочный лист (список контрольных вопросов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

з) наименование настоящего Административного регламента;
и) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения проверки;
л) подпись начальника Управления жилищно-коммунального хо-

зяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа.
3.3.12. В день подписания распоряжения о проведении внепла-

новой выездной проверки юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя уполномоченный орган представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении в органы прокуратуры заявление о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведе-
нии внеплановой выездной проверки и документы, которые содер-
жат сведения, послужившие основанием ее проведения.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов в 
течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, проку-
рором или его заместителем принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согла-
совании ее проведения.

3.3.13. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обнаружение нарушений обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер уполномоченный орган вправе приступить к про-
ведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с изве-
щением органов прокуратуры о проведении мероприятий по кон-
тролю посредством направления документов, предусмотренных 
частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294, в течение двад-
цати четырех часов.

3.3.14. Результатом административной процедуры является на-
правление уполномоченным органом уведомления юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю о проведении меропри-
ятия в части организации регулярных перевозок по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту с при-
ложением копии распоряжения о проведении проверки (плановой, 
внеплановой):

а) при плановой проверке - в течение трех рабочих дней до нача-
ла проведения проверки почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом (посредством факсимиль-
ной связи, нарочно - должностным лицом);

б) при внеплановой проверке - за двадцать четыре часа до нача-
ла проведения проверки любым доступным способом (посредством 
факсимильной связи, нарочно - должностным лицом), за исключени-
ем случаев, если в результате деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, когда предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о на-
чале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4. Проведение документарной (плановой, внеплановой) про-
верки.

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является распоряжение о проведе-
нии документарной (плановой, внеплановой) проверки.

3.4.2. Проведение документарной проверки (плановой, внепла-
новой) осуществляется должностным лицом или должностными ли-
цами уполномоченного органа, определенными распоряжением о 
проведении такой проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их ор-
ганизационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, исполнением предпи-
саний уполномоченного органа.

3.4.4. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения уполномоченного органа.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки (плано-
вой, внеплановой) должностное лицо уполномоченного органа в 
первую очередь рассматривает документы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении, в 
том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах, осуществленных в отношении данного юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя мероприятий по муниципальному 
контролю.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, уполномоченный орган направляет в 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимате-
ля мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
о проведении документарной проверки (плановой, внеплановой).

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель обязаны направить в уполномоченный орган указанные в 
запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридиче-
ского лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме элек-
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.10. В случае, если в ходе документарной проверки (плановой, 
внеплановой) выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномочен-
ного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления 
контроля в области организации регулярных перевозок, информа-
ция об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющий в уполномоченный орган пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия указанных в подпункте 
3.4.10 настоящего Административного регламента сведений, впра-
ве представить дополнительно в уполномоченный орган докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо уполномоченного органа, которое про-
водит документарную проверку, обязано рассмотреть представлен-
ные руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов. В случае, если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений уполномоченный орган установит призна-
ки нарушения обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
уполномоченного органа вправе провести выездную проверку. При 
проведении выездной проверки запрещается требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

3.4.13. При проведении документарной проверки (плановой, вне-
плановой) должностное лицо уполномоченного органа не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля сведения и документы, не относящиеся к предмету документар-
ной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены уполномоченным органом от иных органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.4.14. Результатом административной процедуры является за-
вершение мероприятий муниципального контроля в форме про-
ведения документарной (плановой, внеплановой) проверки в от-
ношении проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.5. Проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является распоряжение о проведе-
нии выездной (плановой, внеплановой) проверки.

3.5.2. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) 
осуществляется должностным лицом или должностными лицами 
уполномоченного органа, определенными распоряжением о прове-
дении такой проверки.

3.5.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля сведения, состояние используемых при осуществлении деятель-
ности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обо-

рудования, подобных объектов, реализуемые субъектом проверки 
товары и принимаемые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами.

3.5.4. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фак-
тического осуществления их деятельности.

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

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имею-
щихся в распоряжении уполномоченного органа и содержащихся 
в документах юридического лица, индивидуального предпринима-
теля;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям или тре-
бованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.5.6. Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается с 
предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением о проведении выездной проверки (плановой, вне-
плановой) и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.5.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить должностным лицам уполномоченного органа, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
проверку должностных лиц уполномоченного органа и участвую-
щих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, по-
добным объектам.

3.5.8. Уполномоченный орган привлекает к проведению выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых прово-
дится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами прове-
ряемых лиц.

3.5.9. В случае если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо уполно-
моченного органа составляет акт о невозможности проведения со-
ответствующей проверки по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Административному регламенту, с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае уполномоченный ор-
ган в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя плановой или внеплановой выездной про-
верки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.5.10. Результатом административной процедуры является за-
вершение мероприятий муниципального контроля в форме прове-
дения выездной (плановой, внеплановой) проверки в отношении 
проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры, является факт завершения меропри-
ятий муниципального контроля в форме проведения документарной 
(плановой, внеплановой) или выездной (плановой, внеплановой) 
проверки в отношении проверяемого юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

3.6.2. По результатам проверки в день ее окончания должност-
ными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, со-
ставляется акт проверки по типовой форме, утвержденной Прика-
зом Минэкономразвития № 141.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в течение трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю.

3.6.3. К акту проверки прилагаются объяснения руководителя и 
работников юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные, связанные с результатами проверки, документы 
или их копии, в том числе заключения (протоколы) по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследова-
ний, экспертиз.

3.6.4. В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование уполномоченного органа;
в) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, про-

водивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимате-
ля, присутствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, присутствовав-
ших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи;

и) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о про-
веденной проверке либо о невозможности внесения такой записи 
в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя указанного журнала;

к) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах.

3.6.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле орга-

на муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-
ках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.

3.6.7. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органами прокура-
туры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры, 
которой принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.8. Должностными лицами уполномоченного органа в журна-
ле учета проверок юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя осуществляется запись о проведенной выездной (плано-
вой, внеплановой) проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и окончания прове-
дения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в те-
чение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в уполномоченный орган, в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в упол-
номоченный орган. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого лица.

3.6.10. Уполномоченный орган, получив возражения юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя в отношении фак-
тов, выводов, предложений, изложенных в акте проверки и (или) в 
предписании об устранении выявленных нарушений, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления возражений в уполномоченный 
орган и регистрации:

а) рассматривает возражения;
б) по результатам рассмотрения готовит в двух экземплярах ответ 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с уведом-
лением о принятии его возражений и приобщении их вынесенному 
предписанию, акту проверки как неотъемлемой его части либо мо-
тивированное обоснование непринятия его возражений в отноше-
нии предписания, акта проверки.

3.6.11. Один экземпляр ответа на возражения отправляется в 
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя за-
казным письмом с уведомлением о вручении, которое вместе со вто-
рым экземпляром ответа на возражения и приложенными докумен-
тами приобщается к предписанию (акту проверки), хранящемуся в 
уполномоченном органе в деле субъекта проверки.

3.6.12. Результатом административной процедуры является акт 
проверки (с приложениями) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, один экземпляр которого вручается под роспись 
или направляется по почте субъекту проверки, второй - помещает-
ся в дело субъекта проверки, хранящееся в уполномоченном органе.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результате 
проверки нарушений.

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является выявление при проведении 
документарной или выездной проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, зафиксированных в акте проверки.

3.7.2. Предписание об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений, оформленное по форме согласно приложению 4 
к настоящему Административному регламенту, составляется в двух 
экземплярах должностным лицом уполномоченного органа, прово-
дившим проверку, в день подготовки акта проверки.

Предписание подлежит обязательному исполнению юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в установленный 
в предписании срок.

3.7.3. В предписании указываются:
а) дата и место составления предписания;
б) наименование уполномоченного органа;
в) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
г) мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устране-

ния выявленных нарушений обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, нор-
мативное обоснование выявленных нарушений;

д) адрес для представления уведомления об устранении выяв-
ленных нарушений, срок исполнения предписания;

е) подпись должностного лица уполномоченного органа, дата 
подписи;

ж) подпись руководителя юридического лица (уполномоченного 
представителя юридического лица), индивидуального предприни-
мателя (его уполномоченного представителя) (в случае личного вру-
чения предписания), дата подписи;

з) отметка о снятии предписания с контроля (неисполнении пред-
писания).

3.7.4. Один экземпляр предписания вручается под расписку об оз-
накомлении руководителю юридического лица или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю или его уполномоченному представителю вместе с актом 
проверки в течение одного рабочего дня после дня его составления.

В случае невозможности личного вручения и получения распи-
ски о вручении предписания руководителю юридического лица, 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
предписание направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) факсимильной связью (с выводом от-
чета о передаче с факсимильного аппарата), которые приобщаются 
ко второму экземпляру предписания, хранящемуся в уполномочен-
ном органе в деле субъекта проверки.

3.7.5. Предписание или его отдельные положения отзываются в 
случаях:

а) выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности ко-
торого не входит исполнение указанных в предписании обязатель-
ных требований;

б) выдачи предписания об устранении нарушений обязательных 
требований, если контроль за исполнением таких требований не от-
носится к полномочиям уполномоченного органа;

в) при установлении отсутствия законных оснований к его выда-
че или устранения (изменения) обстоятельств, которые явились ос-
нованием к его выдаче;

г) прекращения права собственности, владения или пользования 
объектом, по которому выдано предписание;

д) ликвидации юридического лица или смерти физического лица, 
в отношении которых вынесено предписание;

е) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основа-
нии которых было выдано предписание;

ж) вступления в законную силу решения суда о признании пред-
писания незаконным.

з) иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений 
принимается руководителем уполномоченного органа.

3.7.6. Допускается продление срока исполнения предписания 
(отдельного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить 
предписание, заявляет ходатайство по форме согласно приложению 
5 к настоящему Административному регламенту, с подробным обо-
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снованием необходимости продления сроков исполнения предпи-
сания.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в уполномо-
ченный орган не позднее, чем за три дня до истечения указанных в 
предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений 
продлевается в случаях, связанных:

- с неблагоприятными погодными условиями, при которых в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов не допуска-
ется выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании;

- с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с испол-
нением предписания или его отдельных положений;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невоз-
можным в установленный срок по объективным причинам, не зави-
сящим от лица, в отношении которого выдано предписание.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает ходатай-
ство о продлении срока исполнения предписания не позднее 10 ра-
бочих дней со дня поступления этого ходатайства в уполномочен-
ный орган.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотиви-
рованное определение по форме согласно приложению 6 к настоя-
щему Административному регламенту с указанием причин продле-
ния сроков исполнения предписания и нового срока по исполнению 
данного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения 
предписания выносится мотивированное решение в виде определе-
ния об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Определение о продлении срока (об отказе в продлении срока) 
исполнения предписания направляется заявителю не позднее двух 
рабочих дней со дня вынесения этого решения.

3.7.7. Результатом административной процедуры является вру-
чение должностным лицом уполномоченного органа руководителю 
юридического лица или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю или его уполно-
моченному представителю предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.8. Контроль за исполнением предписания об устранении выяв-
ленных нарушений.

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является истечение установленного 
в предписании уполномоченного органа срока устранения выявлен-
ных нарушений и (или) получение уведомления от субъекта провер-
ки об устранении им выявленных нарушений.

3.8.2. Проверка исполнения предписания проводится не позднее 
10 рабочих дней после истечения срока, установленного для устра-
нения выявленных нарушений или после дня получения уведомле-
ния от субъекта проверки об устранении им выявленных нарушений.

3.8.3. Непосредственно после завершения проверки должност-
ными лицами уполномоченного органа составляется акт об исполне-
нии (неисполнении) предписания.

3.8.4. Результатом административной процедуры является:
а) в случае исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений должностным лицом уполномоченного органа делается 
об этом отметка в предписании, означающая снятие предписания с 
контроля.

б)в случае неисполнения предписания об устранении выявлен-
ных нарушений должностным лицом уполномоченного органа де-
лается об этом отметка в предписании и, при наличии нарушений, 
содержащих признаки административного или иного правонару-
шения, руководителем уполномоченного органа в тот же день при-
нимается решение о направлении материалов проверки в уполно-
моченные органы, в компетенции которых, согласно действующему 
законодательству, находится привлечение к ответственности лиц, 
допустивших выявленные нарушения.

3.9. Направление в уполномоченные органы материалов провер-
ки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения.

3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-
ла административной процедуры, является неисполнение выданно-
го должностным лицом уполномоченного органа предписания об 
устранении выявленных в результате проверки нарушений, содер-
жащих признаки административного или иного правонарушения.

3.9.2.Для привлечения к ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, допустивших выявленные на-
рушения, должностное лицо уполномоченного органа направляет 
протокол об административном правонарушении в соответствии со 
статьей 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
нарушениях судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 
рассматривать дело об административном правонарушении по под-
ведомственности, в течение трех суток с момента составления про-
токола об административном правонарушении.

3.9.3. Направление материалов проверки осуществляется любым 
доступным способом с обязательной регистрацией в системе элек-
тронного документооборота администрации Чайковского городско-
го округа.

3.9.4. Результатом административной процедуры является на-
правление материалов проверки в уполномоченные органы.

3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.10.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры по организации и проведению мероприятий, направ-
ленных на профилактику нарушений обязательных требований яв-
ляются:

а) наступление срока разработки и утверждения программы про-
филактики нарушений обязательных требований;

б) поступление обращений (заявлений) граждан или юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации содер-
жащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нару-
шений обязательных требований.

3.10.2. Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований разрабатывается и утверждается в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных правовых актов.

3.10.3. В целях профилактики нарушений обязательных требова-
ний уполномоченный орган:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом контроля в об-
ласти организации регулярных перевозок, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами; в случае из-
менения обязательных требований подготавливает и распространя-
ет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики осуществления контроля за соблюдением условий 
организации регулярных перевозок и размещение на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами в целях недопу-
щения таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Феде-
рального закона № 294, если иной порядок не установлен федераль-
ным законом.

3.10.4. Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований утверждается руководителем уполномоченного органа и 
размещается на официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа.

3.10.5. При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у уполномоченного органа сведений о готовя-
щихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требо-
ваний, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нару-
шение обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель или гражданин ранее не привлекались к ответственности 
за нарушение соответствующих требований, уполномоченный орган 
объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю или гражданину предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю или гражданину принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить 
об этом в установленный в таком предостережении срок уполномо-
ченный орган.

3.10.6. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований должно содержать указания на соответству-
ющие обязательные требования, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина могут привести или приводят к наруше-
нию этих требований.

3.10.7. Составление и направление предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований уполномоченно-
го органа, подача юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином возражений на такое предостережение и 
их рассмотрение уполномоченным органом, уведомление юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
уполномоченного органа об исполнении такого предостережения 
осуществляются в порядке, установленном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возраже-
ний на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения» и Порядком № 704.

3.10.8. Результатом выполнения административной процедуры 
по организации и проведению мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами является испол-
нение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с утвержденной програм-
мой профилактики нарушений обязательных требований.

3.11. Мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением 
условий организации регулярных перевозок без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

3.11.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется вза-
имодействие уполномоченного органа с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями осуществляются в формах, 
предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона № 294.

3.11.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами проводятся должностными лицами уполномочен-
ного органа в пределах своей компетенции на основании заданий на 
проведение таких мероприятий.

3.11.3. Порядок оформления, содержание заданий, указанных в 
подпункте 3.11.2. пункта 3.11. настоящего Административного ре-
гламента, и порядок оформления должностными лицами упол-
номоченного органа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, анали-
за сведений, устанавливаются Порядком № 704.

3.11.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осу-
ществлению контроля нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностное лицо уполномоченного органа принимает в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направ-
ляет в письменной форме руководителю уполномоченного органа 
мотивированное представление с информацией о выявленных на-
рушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона № 294.

3.11.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по 
осуществлению контроля без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами,  уполномоченный орган направляет юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.11.6. Результатом выполнения административной процедуры 
по организации и проведению мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований, является исполне-
ние мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований в соответствии с утвержденной программой 
профилактики нарушений обязательных требований.

3.12. Должностные лица уполномоченного органа осуществля-
ют внесение информации в единый реестр проверок, размещенный 
на специализированном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru), содержащий ин-
формацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом № 294, об их результатах и о принятых ме-
рах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений.

Должностные лица уполномоченного органа несут ответствен-
ность за достоверность информации, внесенной в единый реестр 
проверок. 

3.13. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме - в электронной форме администра-
тивные процедуры (действия) по исполнению муниципальной функ-
ции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
не осуществляются.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
контроля в области организации регулярных перевозок

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами уполномоченного органа положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к проведению контроля в области соблюдения 
условий организации регулярных перевозок, а также принятием 
ими решений при осуществлении контроля за соблюдением усло-
вий организации регулярных перевозок осуществляется руководи-
телем уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения долж-
ностными лицами уполномоченного органа административных про-
цедур, предусмотренных Административным регламентом, и на-
правлен на выявление противоправных действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа при проведении про-
верок, а также на соблюдение ими последовательности проведения 
административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполне-
ния положений Административного регламента, иных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению контроля в 
области соблюдения условий организации регулярных перевозок, 
должностные лица уполномоченного органа, ответственные за орга-
низацию работы по осуществлению контроля в области , принима-
ют меры к устранению таких нарушений, обеспечивают привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

Информация о количестве проведенных проверок и рейдовых ме-
роприятий (по месяцам и нарастающим итогом за текущий год) пред-
ставляется руководителю уполномоченного органа информацию.

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению. Пред-
метом проверки является соблюдение должностными лицами упол-
номоченного органа положений Административного регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполне-
ния должностными лицами уполномоченного органа положений на-
стоящего Административного регламента, действующего законода-
тельства оформляется справка, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.3. Руководитель уполномоченного органа ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами уполномочен-
ного органа их должностных обязанностей.

4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персо-
нальную ответственность за нарушение сроков и порядка исполне-
ния каждой административной процедуры, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
положении об отделе транспортного обслуживания управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чай-
ковского городского округа и в должностных инструкциях.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязан-
ностей, а также за превышение предоставленных полномочий долж-
ностное лицо уполномоченного органа привлекается к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют кон-
троль за ходом осуществления контроля за соблюдением условий 
организации регулярных перевозок в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) контроля в области

соблюдения условий организации регулярных перевозок,
а также его должностных лиц

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели впра-
ве обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принимаемые ими решения при осуществлении 
контроля в области соблюдения условий организации регулярных 
перевозок в досудебном порядке и судебном порядке.

5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели могут 
обратиться в досудебном порядке с жалобой на действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, нарушение поло-
жений Административного регламента в письменной форме или по 
электронной почте:

5.2.1 жалоба по обжалованию действий (бездействия) должност-
ных лиц уполномоченного органа подается в письменной форме на 
бумажном носителе либо в электронной форме в администрацию 
Чайковского городского округа;

5.2.2 по результатам рассмотрения жалобы принимается реше-
ние об удовлетворении жалобы (частичном удовлетворении) либо 
об отказе в удовлетворении жалобы (обращения);

5.2.3 ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсут-
ствуют фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства индивидуального предпринимателя либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения юридического лица, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ;

5.2.4 срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такой жалобы.

5.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели име-
ют право на обжалование решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц уполномоченного органа в арбитражном суде в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели име-
ют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные лица уполно-
моченного органа обязаны предоставлять юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если не имеется установленных федеральным за-
конодательством ограничений на информацию, содержащуюся в 
этих документах, материалах. При этом документы, ранее поданные 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполно-
моченный орган, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.
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Формирование ежегодного плана проведения проверок 

Направление утвержденного 
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Запрос необходимых документов 

Оформление акта проверки 
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Выездная проверка

Вручение предписания при 
наличии нарушений 

Осмотр объекта Анализ документов 

Оформление акта проверки 

Вручение предписания при наличии 
нарушений 

В случае неисполнения предписания, подготовка протокола об административном правонарушении, 
направление материалов в уполномоченный орган 
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Кому:

_________________________________

ул.  ______________________________,

г. Чайковский, Пермский край,

_________________________________

Уведомление о проведении проверки
Настоящим уведомляю, что в соответствии с распоряжением Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администра-

ции Чайковского городского округа о проведении _______________________________________________________________________
    (плановой/внеплановой, выездной и документарной, выбрать нужное)

проверки от ___.___.20___ № ____ (далее –распоряжение от __________№ _____),прошу Вас (или Вашего полномочного представителя

с доверенностью) прибыть в _____________________________________________________________________________________________
 (указать уполномоченный орган на проведение контрольного мероприятия)

«__» _________ 202__ года к _____ час. _____ мин. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. ___________, каб. ____ для проведения 
мероприятий по осуществлению контроля в области соблюдения условий организации регулярных перевозок

При себе необходимо иметь:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(перечень документов, (в т.ч. для юридического лица, индивидуального предпринимателя:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, справку с реквизитами и юридическим адресом,
свидетельство ИНН; документ,  подтверждающий полномочия; иные документы связанные с предметом проверки).

Присутствие при проверке является обязательным.
В случае неявки на проверку при надлежащем уведомлении (извещении) в отношении Вас будут приняты меры по привлечению к адми-

нистративной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муници-
пального контроля.

Приложение: Копия распоряжения Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городско-
го округа от ____________ № ____ в 1 экз. 

Уведомление с приложением распоряжения Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского 
городского округа о проведении проверки вручено:

__________________________________________________________________
_______________________________________________ «__» ________ 20__ г.
 подпись, дата получения уведомления

сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия законного представителя ______________________________________

Уведомление с приложением распоряжения Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского 
городского округа о проведении проверки выслано заказной корреспонденцией с уведомлением: «__» ________ 20__ г.

__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа, подпись)
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Приложение 3
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перевозок на территории Чайковского городского округа

Акт о невозможности проведения проверки уполномоченным
органом муниципального контроля в области соблюдения условий

организации регулярных перевозок № ______
город Чайковский «__» _______________ 202__ г.

______________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (при наличии),

должность руководителя органа  муниципального контроля в области соблюдения условий
организации регулярных перевозок, издавшего распоряжение о проведении проверки)

назначена проверка в отношении: ________________________________________________________________________________________
 (указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование

юридического лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,

_______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, 

адрес места жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначена проверка)

Объект(ы) отношений, принадлежащие проверяемому лицу:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер транспортного средства (средств), сведения о маршруте (маршрутах)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Продолжительность проверки: _______________________________________

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

______________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ уведомления юридического лица, органа государственной власти,

органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, о проведении проверки)

Причины невозможности проведения проверки:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются причины невозможности проведения проверки: в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, их уполно-

моченного представителя, руководителя или иного должностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица вследствие ненадлежащего уведомления их о проведении проверки, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки)

Акт о невозможности проведения проверки соблюдения требований  законодательства в области соблюдения условий организации ре-
гулярных перевозок от «__» ______ 20__ г. № ______ составил: _____________________________________________________________

     (должность лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копию акта о невозможности проведения проверки соблюдения требований законодательства в области соблюдения условий организа-
ции регулярных перевозок от «__» ___________ 20__ г. № __ получил 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование

 юридического лиц, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ОГРН,
адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес места жительства индивидуального

предпринимателя, фамилию, имя, отчество (при наличии), в отношении которого назначена проверка)

Приложение 4
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением условий организации регулярных

перевозок на территории Чайковского городского округа

Предписание № ____ об устранении нарушений, выявленных в результате
проверки соблюдения требований, установленных муниципальными

правовыми актами в области организации регулярных перевозок
«___» _____________ 20__ г.     г. Чайковский

На основании акта проверки соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами в области организации регу-
лярных перевозок от «__» _______20__ г. № ___

я, _______________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа)

ПРЕДПИСЫВАЮ
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта, которому выдается предписание)

Содержание предписания <*> Срок исполнения Основание вынесения предписания <**>

<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания в администрацию Чайков-

ского городского округа не позднее семи дней, с даты истечения срока его исполнения.

Прилагаемые документы: ________________________________________________________________________________________________

Подпись должностного лица:

 __________________________ ___________________ _______________
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):
______________________________________ ______________________________________
ФИО руководителя/уполномоченного  Подпись руководителя/уполномоченного
представителя хозяйствующего субъекта представителя хозяйствующего субъекта

Дата получения предписания: «_____» _________________ 20____г.

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:

_____________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

Приложение 5
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением условий организации регулярных

перевозок на территории Чайковского городского округа

_________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от ______________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

адрес: _____________________________,

телефон: ___________, факс: __________,

адрес электронной почты: ____________

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания
об устранении нарушения законодательства в области

организации регулярных перевозок 
Прошу продлить срок исполнения предписания от ___________ № _____ (дата и номер ранее выданного предписания) на ___________ 

дней/ до «___»___________________20___ г. в связи с тем, что 

(выбрать нужное: срок продления предписания) принимаются необходимые меры для устранения нарушения(ий) законодательства в 
области организации регулярных перевозок: __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)

Приложения:
1. Документы, подтверждающие необходимость продления срока исполнения предписания.
2. Доверенность представителя от «_____» __________________ г. № ____ (если ходатайство подписывается представителем заявителя).

«____» _____________ _______ г.

Заявитель (представитель)

_________________ / ________________________/

Приложение 6
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением условий организации регулярных

перевозок на территории Чайковского городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении

выявленного нарушения требований законодательства в области
организации регулярных перевозок

«____» ____________ 202___ г.       г. Чайковский
(дата составления)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должность лица, уполномоченного на выдачу определения)

рассмотрев ходатайство от _____________ 202____ года о продлении срока устранения нарушения законодательства в области организа-
ции регулярных перевозок, поступившее от

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

индивидуального предпринимателя, законного представителя, его законного представителя)

и приложенные к нему материалы, ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(описание действий, предпринятых нарушителем для устранения нарушений законодательства
в области организации регулярных перевозок, указанных в представленном ходатайстве)

Принимая во внимание, что ______________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которым выдано предписание)

предпринимает/не предпринимает все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство, поступившее от ____________________________________ 
 (наименование органагосударственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, законного представителя) удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.

2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения законодательства в области организации регулярных перевозок на 
___________ дней/ до «___»___________________20___ г.

3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства в 

области организации регулярных перевозок или ходатайство о продлении срока выполнения предписания с указанием причин и принятых 
мер по устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять лицу, вынес-
шему предписание, по адресу: _________________________________________________________________

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, вправе 
заблаговременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения законода-
тельства в области организации регулярных перевозок. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный 
срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения 
нарушения, удовлетворению не подлежит.

в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в установленный 
срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный контроль в области организации регулярных перевозок, об устране-
нии нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа;

г) привлечение лица, виновного в совершении правонарушений в области организации регулярных перевозок, к административной от-
ветственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения законодательства в области организации регу-
лярных перевозок возместить причиненный ими вред.

 ________________________ ___________ ___________________________
  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

Определение получил:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица или его представителя,

фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя или его представителя)

 __________________ __________________
 (дата) (подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления: _________________________________

«____» ___________ 202___ г.

Вестник местного самоуправления – приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Плетнёва Инна Станиславовна.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Чайковского городского округа, ИЗДАТЕЛЬ: МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.  E-mail: ogni-kami@mail.ru. Факс: (34241) 4-53-38.
АДРЕС издателя и типографии: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19. Тел. (34241) 3-30-01.

Подписной индекс – 53473
Цена свободная. Тираж 30. Заказ ______

Подписано в печать 18.09.2020 г.
По графику 17-30. Фактически 17-30.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2020 № 858

Об отмене постановления
администрации Чайковского городского
округа от 01.04.2020 года № 350

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского окру-
га, на основании протеста Чайковской городской прокуратуры на порядок формирования Перечня и Аль-
тернативного Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям 
Чайковского городского округа в собственность бесплатно от 20 мая 2020 г. № 2-20-2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Чайковского городского округа от 1 апреля 2020 г. № 350 

«Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным се-
мьям в собственность бесплатно на территории Чайковского городского округа».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.


