
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 «22» 08. 2018                                       № 173                                 с.Крутиха 

 
Об утверждении Положения о порядке  

осуществления муниципального контроля   

за обеспечением  сохранности автомобильных  

дорог местного значения Крутихинского района  

и поселений муниципального образования Крутихинский  

район Алтайского края  

 

В целях организации и осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Крутихинский район, руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Крутихинский район, согласно приложению. 

2.  Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  района                                                                                С.А. Дятлов 
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                                                                          Приложение к постановлению 

                                                                       Администрации Крутихинского района 

                                                                      «__22__»____08__2018 № 173 

 

Положение о порядке осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

Крутихинского района и поселений муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального контроля  

за обеспечением  сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов городского поселения в границах муниципального 

образования Крутихинский район (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края и  

муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Крутихинский район и устанавливает порядок осуществления Администрацией 

Крутихинского района муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения Крутихинского района и поселений 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края  

1.2. Муниципальный контроль осуществляется в отношении 

автомобильных дорог местного значения Крутихинского района и поселений 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края. 

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля в отношении автомобильных дорог местного значения Крутихинского 

района и поселений муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края   является отдел ЖКХ,  строительства и архитектуры комитета 

Администрации района по экономике. 

 

2. Осуществление муниципального контроля 

 

2.1. Основной формой деятельности при осуществлении муниципального 

контроля является проведение плановых (внеплановых) проверок. 

2.2. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»  
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2.3. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов по вопросам содержания автомобильных дорог. 

2.4. Взаимодействие должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль, с органами государственного контроля (надзора) при организации 

и проведении проверок осуществляется по вопросам и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.5. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных  к субъектам малого предпринимательства в соответствии 

с положениями части 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 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». 

2.6. При разработке ежегодных планов проведения Плановых проверок  

проверяется информация об отнесении включаемых в ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. 

2.7.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в  

орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 

проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что 

проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в 

нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

3.Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности требований по сохранности автомобильных дорог. 

3.1.1 Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

3.1.2.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 требований по сохранности автомобильных 

дорог, исполнением предписаний и постановлений органа муниципального 

контроля. 
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3.1.3.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 требований по сохранности 

автомобильных дорог. 

3.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности требований по сохранности автомобильных дорог, выполнение 

предписаний органа муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

4. Полномочия должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль 

 

4.1. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля. 

Должностные лица органа муниципального контроля при проведении 

проверки обязаны: 

4.1.1. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного взаимодействия; 

4.1.2.Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований по 

сохранности автомобильных дорог; 

4.1.3.Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

4.1.4.Проводить проверку на основании распоряжения руководителя 

органа муниципального контроля  о ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 

4.1.5.Проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, заверенной печатью копии  распоряжения главы 

муниципального образования и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона, заверенной печатью копии документа о согласовании 

проведения проверки; 
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4.1.6.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; 

4.1.7.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; 

4.1.8.Знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

4.1.9.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, музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих историческое, научное, 

культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 

4.1.10.Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4.1.11.Соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

Федеральным законом; 

4.1.12.Не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

4.1.13.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; 

4.1.14.Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его  наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

4.2. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 

контроля не вправе: 
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4.2.1.Проверять выполнение требований по сохранности автомобильных 

дорог, если такие требования не относятся к полномочиям органа 

муниципального контроля; 

4.2.2.Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона; 

   

4.2.3.Требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4.2.4.Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 

иными нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений; 

4.2.5. Распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

4.2.6. Превышать установленные сроки проведения проверки; 

4.2.7.Осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

5.Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

5.1.Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право: 

5.1.1.На возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями 

при осуществлении муниципального контроля. 

5.1.2.На защиту прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.3.На обжалование действий (бездействия) органа муниципального 

контроля либо должностных лиц органа муниципального контроля в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.1.4 На общественную защиту своих прав.  
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5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны в 

течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица или в форме электронных документов в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

6. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) 

органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт, 

типовая форма которого утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

(приложение № 1) в двух экземплярах. 

6.1. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения органа муниципального контроля; 

4)фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 

проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7)сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

требований по сохранности автомобильных дорог, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

6.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 



8 

 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение требований по сохранности автомобильных дорог, предписания об 

устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии. 

6.3. 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 органа муниципального контроля. При 

наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 

быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. При этом акт направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-  

ставившего акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

6.4. 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, составившего данный акт (при условии согласия 

проверяемого лица на осуществлении 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   приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле  органа муниципального 

контроля. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
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направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

6.5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

           7. Ответственность лиц, совершивших правонарушения, и должностных 

лиц, осуществляющих муниципальный контроль за обеспечением  сохранности 

автомобильных дорог местного значения Крутихинского района и поселений 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края      

7.1. За нарушение обязательных требований в сфере использования 

автомобильных дорог местного значения Крутихинского района и поселений 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края   лица, 

совершившие правонарушения, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении факта причинения вреда автомобильным дорогам 

местного значения Крутихинского района и поселений муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края   отдел ЖКХ, строительства 

и архитектуры комитета Администрации района по экономике  обращается в суд 

с требованием о возмещении вреда, нанесенного автомобильным дорогам, за 

исключением случаев добровольного возмещения вреда нарушителем. 

7.3. Привлечение к ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере использования автомобильных дорог не освобождает 

виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение. 

7.4. Препятствование осуществлению муниципального контроля 

(совершение неправомерных действий, неправомерное бездействие) влечет 

установленную законодательством ответственность. 

7.5. Должностные лица отдела ЖКХ, строительства и архитектуры  

комитета администрации района по экономике несут установленную 

законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них функций по осуществлению муниципального 

контроля. 
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Приложение №1 

 

к Положению осуществления муниципального  

контроля  за обеспечением сохранности 

 автомобильных дорог местного значения  
Крутихинского района и поселений муниципального образования 

 Крутихинский район Алтайского края    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:   
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена    проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   
 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

 
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 
 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 

 
 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   

 
 

 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): 

 
 

 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
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(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 
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Приложение №2 

к Положению осуществления муниципального  

контроля  за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог местного значения  
Крутихинского района и поселений муниципального образования 

 Крутихинский район Алтайского края    

  

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

N _____ "__" _______________ 

 

 

На основании акта проверки от "__" _______________ N _____ 

Я, ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. должность лица, проводившего проверку) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________ 

    п/п Содержание предписания Срок  

исполнения 

Основания  

для вынесения 

предписания 

 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

_________________________________________________________________ 

обязан проинформировать __________________________ об исполнении соответствующих 

пунктов настоящего предписания в течение 7 дней с даты истечения срока их  исполнения.  

 

Подпись лица, выдавшего предписание 

_____________________________________________________________ 

Предписание получено: 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

или их уполномоченных представителей) 

(подпись)   

  "____" _______________ 
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Приложение №3 

к Положению осуществления муниципального  

контроля  за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог местного значения  

Крутихинского района и поселений муниципального образования 
 Крутихинский район Алтайского края    

  

 

Обращение 

Сведения о 

заявителе:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) указывает ФИО;  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления 

указывают: 

___________________________________________________________________________ 

- официальное наименование юридического лица, органа государственной власти, 

органа местного самоуправления; 

___________________________________________________________________________ 

- ФИО юридического лица либо его представителя, подписывающего обращение от 

юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Основанием для проведения плановой проверки является: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть отправлен ответ, 

уведомление о переадресации обращения: 

___________________________________________________________________________ 

 

подпись 

 

 


