ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019 г. № //> /
Об утверждении Порядка осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения Покровского района Орловской области
В целях организации и осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения Покровского района
Орловской области, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08
ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10
декабря 1995 года №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 5
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом Покровского района,
администрация
Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
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осуществления

муниципального
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Покровского района Орловской области согласно приложению.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству (Воронцов
B.C.)

опубликовать

настоящее

постановление
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сайте

администрации Покровского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.
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за исполнением
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возложить

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района

Д.И.Романов

на

ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения Покровского района Орловской
области
1. Общие положения
1. Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения Покровского района
Орловской области (далее - Порядок) разработан во исполнение
Федерального закона от 08.11.2007 года Ж257-ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации",
Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля",
Федерального закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" и предусматривает организацию и проведение комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог местного значения Покровского района
Орлвоской области.
2. Объектом муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения являются автомобильные дороги в
границах Покровского района Орловской области (далее - автомобильные
дороги), за исключением автомобильных дорог федерального, регионального
или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Объектом
муниципального контроля также являются внутриквартальные муниципальные
дороги.
3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог (далее - дорожный контроль) - действия должностных лиц органа
муниципального контроля, направленные на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их
уполномоченными представителями, физическими лицами (далее - субъекты
надзора) требований, установленных международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
использования автомобильных дорог (далее - обязательные требования),
посредством организации и проведения проверок субъектов надзора, принятия
предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, а также связанные с
систематическим наблюдением за исполнением обязательных требований при
осуществлении деятельности субъектами надзора.

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью. - защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог.
5. Основными задачами муниципального дорожного контроля являются:
соблюдение юридическими
и физическими
лицами, гражданами
установленного режима использования дорог в соответствии с их целевым
назначением;
недопущение самовольного занятия дорог;
5ашита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и
юридических лиц в области использования дорог;
выполнение требований сохранности дорог;
другие задачи в соответствии с действующим законодательством.
6. Муниципальный дорожный контроль осуществляется в целях соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами
администрации Покровского района Орловской области.
7. Осуществление муниципального дорожного контроля возлагается на
должностных лиц органа, уполномоченного на осуществление муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения Покровского района Орловской области.
Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
шачения Покровского района Орловской
области (далее - орган
муниципального дорожного контроля).
2. Полномочия органа, осуществляющего м униципальны й дорожный
контроль
К полномочиям органа муниципального дорожного контроля относится:
1) организация и осуществление муниципального дорожного контроля в форме
проверок на территории муниципального района;
2 ) разработка и принятие административного регламента осуществления
муниципального д о р о ж н о го контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности м ун и ц и п альн ого
дорожного контроля:
4) осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации
полномочий.
3. Порядок осуществления муниципального дорожного контроля
Виды проверок, проводимых в рамках муниципального дорожного контроля:
. I. Плановые - в соответствии с ежегодными планами проведения плановых
проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
7V
плппязпелений)
и
индивидуальных
предпринимателей,

утверждаемыми
постановлением
администрации
Покровского
района
Орловской области, не чаще чем один раз в три года.
Утвержденный постановлением администрации Покровского района
Орловской области ежегодный план проведения плановых проверок доводится
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном
сайте
Покровского
района
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, органы муниципального дорожного контроля направляют проекты
ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них
объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи
9 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в срок до
1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят
предложения руководителям органа муниципального дорожного контроля о
проведении совместных плановых проверок.
Орган муниципального дорожного контроля рассматривает предложения
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления
копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
если
такой
адрес
содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.
1.2. Внеплановые - по основаниям, предусмотренным п. 1,подп. "а", "б" п. 2
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и
(или) выездных проверок в порядке, установленном Федеральным законом от
26.12.2008 го д а № 294-Ф З "О защ ите прав ю ри ди ч ески х л и ц и и н ди ви дуал ьн ы х

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2
части 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", проводится
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя органа
муниципального контроля. Типовая форма распоряжения руководителя органа
муниципального
контроля
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя органа
муни ципального контрол я.
Органы муниципального контроля при организации и осуществлении
муниципального контроля привлекают экспертов, экспертные организации к
проведению
мероприятий
по
контролю
для
оценки
соответствия
осуществляемых
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными
правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований, по
проведению мониторинга эффективности муниципального контроля в
оогветствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых
проверок и необходимой отчетности о них.
4. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального
дорожного контроля, проводящими
проверку, составляется акт по
установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
5 . Акт проверки оформляется нёпбсредствснно п осле е е ■завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
отказе ь о зн аком лен и и с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
'к о го д олж н остн ого лица или уполномоченного представи теля ю ри ди ч еского
пша, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт
проверки может бы ть направлен в форме электронного документа,
™ „липрннпй квалифицированной электронной подписью лица,

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
6. В случае если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
дорожного контроля.
7. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.
8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:
1)
выдать
предписание
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению, а также
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
9. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований,
органы
государственного
контроля
(надзора),
органы
муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике
нарушений
обязательных
требований
в соответствии
с
ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований органы
муниципального контроля:
1.) обеспечивают размещение на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также
текстов, соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных
требований,
проведения
семинаров
и
конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае
изменения
обязательных требований органы
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о
одержании
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 обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечиваю! регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального
контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет"
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных
требований
с
рекомендациями
в отношении мер, которые д о л ж н ы
приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдаюл предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", если иной порядок не
установлен Федеральным законом.
10. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии
у органа муниципального дорожного контроля сведений о готовящихся
наруш ениях
или о признаках нарушений обязательных требований,
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, о су щ ествл яем ы х без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями либо содержащихся в поступивших обращениях и
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если
-тсутсгвуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
ф и ч и н и л о вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
— «'«чтан рпрпр объектам культурного наследия (памятникам истории и

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований,
орган
муниципального
контроля
объявляют
юридическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в
таком предостережении срок орган муниципального контроля.
11. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
12. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения
обязательных требований,
подачи
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и
их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения
определяются Правительством Российской Федерации.
4.
Обязанности должностных лиц органа муниципального дорожного
контроля при проведении проверки
Должностные лица органа муниципального дорожного контроля при
проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального
дорожного контроля о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
4) пр о во д и ть проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения органа муниципального дорожного контроля и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 1Отстоящ его Федерального закона от 26
декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", копии документа о
согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки:
6)
предоставлять
руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
7 ) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуальною предпринимателя, его
полномоченного представителя с результатами проверки;
8 ) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений,
соответствие
указанных
мер
тяжести
нарушений,
их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, для возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лип;
0)
д оказы вать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
! 1)
соблюдать
сроки
проведения
проверки,
установленные
Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государствен н ого контроля (надзора) и муниципального контроля";
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предп ри н и м ателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
шца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
знакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;
; 4) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок,
при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую
запись в акте проверки.
Органы муниципального дорожного контроля осуществляют внесение
информации
в
единый
реестр
проверок
в
соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 года №415 "О Правилах
формирования и ведения единого реестра проверок" и несут ответственность за
достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок.
п п г я н я муниципального дорожного контроля и его

1. Орган муниципального дорожного контроля и должностные лица органа
муниципального дорожного контроля в случае ненадлежащего исполнения
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Орган муниципального дорожного контроля осуществляет контроль за
исполнением должностными лицами соответствующего органа служебных
обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня
принятия таких мер орган муниципального дорожного контроля обязан
сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
6. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
проведении проверки
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального дорожного контроля, его должностных
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" и настоящим Порядком;
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами
муниципального дорожного контроля
в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а
также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального
дорожного контроля;
4)
обжаловать
действия
(бездействие)
должностных
лиц
органа
м у н и ц и п ал ьн о го дорож н ого контроля, п овлекш и е за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
Статья
7.
Ответственность
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей за нарушение Федерального закона от 26.12.2008 года
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами администрации Покровского района.
2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
нолномоченные
представители
юридических
лиц,
индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение
Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и муниципального
контроля",
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок
предписаний органа муниципального дорожного контроля об устранении
выявленных нарушений,
обязательных требований
или требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами
администрации
: 1окровского
района,
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

