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ПРИКАЗ № 222-п

« 26 »

12

2017 года

г. Майкоп

Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики
Адыгея
государственной
функции
по
осуществлению
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Республики Адыгея
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 12 июля 2011 года № 138 «О разработке и утверждении
исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея
административных
регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Административный
регламент
исполнения
Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Адыгея государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Республики Адыгея согласно приложению.
2. Дорожному отделу (Аргуну Д.З.) обеспечить:
соблюдение
требований,
установленных
Административным
регламентом;
- обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования и на официальном интернет-сайте исполнительных органов
государственной власти Республики Адыгея;

- направить копию настоящего приказа, а также сведения об источниках
его официального опубликования в Администрацию Главы Республики Адыгея
и Кабинета Министров Республики Адыгея в течение одного дня со дня его
первого опубликования для включения в федеральный регистр и проведения
правовой экспертизы.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

В.Н. Картамышев

Приложение к приказу
Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Адыгея
от 26.12.2017 года № 222

Административный регламент
исполнения Министерством строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
государственной функции по осуществлению регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Республики Адыгея
Административный регламент исполнения Министерством строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Адыгея государственной функции по осуществлению регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Республики Адыгея (далее –
Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность
действий (административных процедур) по осуществлению контроля.
I. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции
1.1.1. Государственная функция по осуществлению регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Республики Адыгея.
1.2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Республики Адыгея, исполняющего государственную функцию
1.2.1. Государственная функция непосредственно
исполняется
Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального
и
дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее - Министерство).
1.2.2. При осуществлении государственной функции Министерство
взаимодействует с:
органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок;
органами внутренних дел для оказания содействия при проведении
проверок;
органами государственной власти Республики Адыгея;
территориальными органами федеральных органов власти и иными
государственными органами;
органами местного самоуправления в Республике Адыгея;
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих исполнение государственной функции по осуществлению
государственного контроля (надзора)
1.3.1. Исполнение государственной функции осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
г. № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136ФЗ;
4) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
6) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
8) Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
9) Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября
1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября
2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего
пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос
отвода»;
11) настоящим Административным регламентом.
1.4. Предмет регионального государственного надзора
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и
Республики Адыгея по вопросам обеспечения сохранности автомобильных
дорог.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
регионального государственного надзора
1.5.1. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» должностные лица обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
- проводить проверку на основании приказа Министерства о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии приказа Министерства, и в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;
- привлекать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов, экспертные организации к проведению проверки;
- 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;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
знакомить
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
- 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, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по региональному государственному надзору
1.6.1. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» 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 Министерства, его должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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 регионального
государственного
надзора;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
повлекшие 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.
1.6.2. В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении
государственного надзора прав и (или) законных интересов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных
объединений, саморегулируемых организаций.
1.6.3. В соответствии со статьей 25 и пунктом 8 статьи 16 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1) 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;
2) юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
1.7. Описание результата осуществления регионального
государственного надзора
1.7.1. Результатом осуществления регионального государственного
надзора
является
составление
в
соответствии
с
действующим
законодательством акта проверки.
В целях закрепления доказательной базы и подтверждения достоверности
полученных в ходе проверки сведений, а также в случае выявления данных,
указывающих на наличие признаков нарушений законодательства, к акту
проверки прилагаются документы:
- фото- и видео материалы;
- иная информация, полученная в процессе проведения проверки,
подтверждающая или опровергающая наличие признаков нарушений
законодательства. 1.7.2. В случае выявления при проведении проверки
нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований:
1) выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения;
2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений.
II. Требования к порядку осуществления регионального
государственного надзора
2.1. Порядок информирования об осуществлении регионального

государственного надзора
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы Министерства,
справочных телефонах Министерства, осуществляющего региональный
государственный контроль, а также об адресе электронной почты
Министерства:
- место нахождения (почтовый адрес) Министерства: 385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д. 40.
- график (режим) работы Министерства:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 13.48;
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни.
- телефон для справок: (8772) 52-74-41.
- адрес официального сайта Министерства: www.minstroy.ru.
- адрес электронной почты Министерства: minstroy2004@inbox.ru.
2.1.2. Информация о местонахождении и графиках работы Министерства,
а также о порядке осуществления регионального государственного надзора
размещается:
- на Портале органов власти Республики Адыгея в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.admoblkaluga.ru (далее –
Портал);
посредством
использования
федеральной
государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее — Единый портал): www.gosuslugi.ru;
- на информационных стендах в местах осуществления регионального
государственного надзора.
2.1.3. Информация по вопросам осуществления регионального
государственного надзора, в том числе о ходе его осуществления, может быть
получена заинтересованными лицами:
- непосредственно в Министерстве;
- по почте;
- с использованием средств телефонной и факсимильной связи,
электронной почты.
При консультировании по телефону уполномоченные специалисты
Министерства представляют информацию, в том числе по следующим
вопросам:
сведения о правовых актах, на основании которых осуществляется
региональный государственный надзор;
месте нахождения специалистов, обеспечивающих осуществление
регионального государственного надзора.
2.1.4. На информационных стендах Министерства размещается
следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес

электронной почты Министерства;
- исчерпывающая информация о порядке осуществления регионального
государственного надзора (в текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно
отображающих алгоритм прохождения административной процедуры);
- текст Административного регламента с приложениями (полная версия
на Портале и извлечения на информационных стендах);
- перечень документов, необходимых для осуществления регионального
государственного надзора;
- образцы оформления документов, необходимых для осуществления
регионального государственного надзора;
- порядок информирования о ходе осуществления регионального
государственного надзора;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих
деятельность
по
осуществлению
регионального
государственного надзора;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия должностных
лиц
Министерства,
участвующих
в осуществлении
регионального
государственного надзора.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером
не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются
полужирным шрифтом.
2.1.5. На Портале размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование и полный почтовый адрес Министерства;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по
порядку осуществления регионального государственного надзора;
- адрес электронной почты Министерства;
- текст Административного регламента (с соответствующими ссылками на
блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административных
процедур) с приложениями;
- информационные материалы (полная версия), содержащиеся на
информационных стендах;
- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных
лиц и работников Министерства;
- порядок рассмотрения обращений граждан;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих
деятельность
по
осуществлению
регионального
государственного надзора.
2.1.6. Информация об осуществлении регионального государственного
надзора предоставляется на безвозмездной основе.
2.2. Срок осуществления регионального государственного надзора
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»:

1) срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и
12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не может
превышать двадцать рабочих дней;
2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год;
3) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных
Министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения
выездной плановой проверки может быть продлен Министром строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Адыгея, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов;
4) срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» проверок в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по
каждому
филиалу,
представительству,
обособленному
структурному
подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки
не может превышать шестьдесят рабочих дней.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Осуществление регионального государственного надзора
включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок. 3.1.2. Организация и проведение плановой проверки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.1.3. Организация и проведение внеплановой проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
3.1.4. Оформление результатов проверки.
3.1.5. Блок-схема осуществления регионального государственного
надзора приводится в приложении № 1 к Административному регламенту.
3.2. Административная процедура «Разработка и утверждение
ежегодного плана проведения плановых проверок»
3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых

Министерством ежегодных планов. В соответствии с пунктом 8 статьи 9
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для включения
плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является
истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.
3.2.2. Ответственное должностное лицо в Министерстве за формирование
ежегодного плана проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей назначается приказом Министерства.
3.2.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, Министерство направляет проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
3.2.4. После получения предложений от органов прокуратуры
Министерство рассматривает их и по итогам их рассмотрения направляют в
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок,
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок (далее –
Планы).
3.2.5. Утвержденный приказом Министерства ежегодный План доводится
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на Портале.
3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического
лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или
реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем деятельности, а также с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы.
В план проведения Министерством мероприятий по надзору изменения
вносятся приказом Министерства.
Сведения о внесенных изменениях в ежегодный план проведения
плановых проверок направляются в органы прокуратуры, а также размещаются
на Портале.
3.2.7. Результатом административной процедуры по формированию
ежегодного плана проведения плановых проверок Министерства является
утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок.
Результат административной процедуры является основанием для начала

выполнения административной процедуры "Проведение плановой проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
3.3. Административная процедура «Организация и проведение
плановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
3.3.1. Основанием для проведения плановой проверки является
подписанный приказ Министерства, подготовленный в соответствии с типовой
формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
Заверенная печатью копия приказа Министерства вручается под роспись
должностными лицами Министерства, проводящими проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. По
требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Министерства
обязаны представить информацию о Министерстве, а также об экспертах,
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
По
просьбе
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
Министерства обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с
Административным регламентом проведения мероприятий по надзору и
порядком проведения мероприятий по надзору на объектах, используемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
при осуществлении деятельности.
3.3.2. Ответственными должностными лицами, проводящими плановую
проверку, являются лица, указанные в приказе Министерства о проведении
проверки.
3.3.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются Министерством не позднее
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством
направления копии приказа Министерства о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.
3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации Министерство обязано уведомить саморегулируемую организацию
в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя
при проведении плановой проверки.
3.3.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11
и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.3.6. Документарная проверка:
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и исполнением предписаний и
постановлений Министерства, а также документы, являющиеся частью
проектной и исполнительной документации, технических условий, в
зависимости от вида деятельности субъекта регионального государственного
надзора и объекта проверки.
Документарная проверка проводится по месту нахождения Министерства.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
Министерства в первую очередь рассматриваются документы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении
Министерства, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке,
установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя регионального государственного надзора.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Министерства вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, Министерство
направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа
Министерства о проведении документарной проверки.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства
документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного
контроля надзора, информация об этом направляется юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее

представленных документов. В случае, если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
Министерства установят признаки нарушения обязательных требований,
должностные лица Министерства вправе провести выездную проверку.
При проведении документарной проверки Министерство не вправе
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля.
3.3.7. Выездная проверка.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований,
установленных правовыми актами.
Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица,
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или)
по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Министерства документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2)
оценить
соответствие
деятельности
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям, установленным
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными
лицами
Министерства,
обязательного
ознакомления
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
приказом Министерства о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю,
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Министерство привлекает к проведению выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.
3.4. Административная процедура «Организация и проведение
внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
3.4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки
является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) поступление обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены).
3) приказ Министерства, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пункте 3.4.1. настоящего Административного
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.
3.4.3. Ответственными должностными лицами в Министерстве,
проводящими внеплановые проверки, являются лица, указанные в приказах о

проведении таких проверок.
3.4.4. В день подписания приказа Министерства о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения Министерство
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту
осуществления
деятельности
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа Министерства о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.
3.4.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных мер Министерство вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о
проведении мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных пунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента, в
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
3.4.6. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
3.4.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
дефисе 2 части 2 пункта 3.4.1. настоящего Административного регламента,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
Министерством не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом.
3.4.8. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные
ситуации
природного
и
техногенного
характера,
предварительное
уведомление
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.
3.4.9. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой
организации
Министерство
обязано
уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки

в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя
при проведении внеплановой выездной проверки.
3.4.10. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
статьями 11, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктами
3.3.6 - 3.3.7 настоящего Административного регламента.
3.4.11. 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.
3.5. Административная процедура «Оформление результатов проверки».
3.5.1. Основанием для оформления результатов проверки является
окончание проверки. По результатам проверки
уполномоченными
должностными лицами Министерства, проводящими проверку, составляется акт
по установленной форме в двух экземплярах.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и
экспертиз,
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение
обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее 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 в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, 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 Министерства.
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 надзору, 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, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.
3.5.2. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.5.3. О проведении проверки должностными лицами Министерства в
журнале учета проверок осуществляется запись, содержащая сведения о
наименовании органа государственного надзора, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
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 делается
соответствующая запись.
3.5.4. Критерием принятия решения является соблюдение (несоблюдение)
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея по
вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог.
3.5.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица Министерства, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
действуют в соответствии с пунктом 1.7.2 настоящего Административного
регламента.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением регионального
государственного надзора
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
должностными
лицами
Министерства
положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих
требования
к
осуществлению
регионального
государственного надзора, а также за принятием ими решений
4.1.1. Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Адыгея организует и осуществляет текущий
контроль за полнотой и качеством осуществления регионального
государственного надзора.
4.1.2. Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления
регионального государственного надзора включает в себя проведение
постоянных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Министерства положений Административного регламента, иных нормативных
актов Российской Федерации и Республики Адыгея.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества осуществления регионального
государственного надзора, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством осуществления регионального
государственного надзора
4.2.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством в
Министерстве проводятся плановые и внеплановые проверки осуществления
регионального государственного надзора.
Плановые проверки проводятся ежеквартально на основании плана
Министерства.
Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению
заинтересованных лиц.
4.2.3. В целях осуществления контроля за совершением действий при
осуществлении регионального государственного надзора и принятия решений
Министру представляются справки-отчеты о результатах осуществления
регионального государственного надзора, в которых отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению и по совершенствованию
регионального государственного надзора.
Справка подписывается должностным лицом, осуществлявшим проверку.
4.3. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
осуществления регионального государственного надзора
4.3.1. Должностные лица Министерства за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления
регионального государственного надзора, несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Министерства за
несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе
осуществления регионального государственного надзора закрепляется в их
должностных регламентах.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за осуществлением регионального государственного надзора, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное
обращение в адрес Министерства с просьбой о проведении проверки
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации
и Республики Адыгея, положений настоящего Административного регламента,
устанавливающих
требования
к
осуществлению
регионального
государственного надзора, полноты и качества осуществления регионального
государственного надзора в случае нарушения прав и законных интересов

физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе осуществления регионального
государственного надзора
Юридические или физические лица имеют право на обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
осуществления регионального государственного надзора в установленном
законодательством порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного обжалования является действия (бездействие) и
решения, принимаемые должностными лицами Министерства в ходе
осуществления регионального государственного надзора.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
5.3.1. Рассмотрение жалоб осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации:
1) В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия
заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией.
2) Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи
дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
3) При получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Министерство вправе
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.
4) В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5) В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший
обращение.
5.3.2. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
5.3.3. В случае, если причины, по которым ответ по существу
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство или
соответствующему должностному лицу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе
исполнения государственной функции должностными лицами Министерства,
является поступление жалобы от заинтересованного лица.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заинтересованные лица имеют право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия
(бездействие) и решения должностных лиц Министерства – заместителю
Министра, Министру.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим
государственным органам, органам местного самоуправления и иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения
документов и материалов, в случае их отсутствия, Министр или заместитель
Министра вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на
30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к
каждой процедуре, либо инстанции обжалования
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
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