нормативно-правовые акты ● информация
события месяца ● спорт ● поздравления
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населения
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Осенний призыв 2015

Стр.35

«Россия, Русь, храни
себя, храни!»

Мама, мамочка, мамуля … Какое это нежное и ласковое
слово. Мама нужна каждому ребенку, сколько бы ему не
было два года или сорок лет. Какими бы взрослыми, сильными, умными ни становились дети, мама всегда останется
мамой, а дети детьми.

В День матери артисты Дома культуры дарили, пришедшим на
концерт зрителям, свое мастерство. Пели песни, читали стихи,
танцевали. В концерте принял участие вокальный ансамбль
«Радуга» из поселка Игирма руководитель Светлана Микова. С
праздником поздравила мамочек глава администрации БСП
А.П. Ефимова. Как всегда, вела концерт обаятельная Маргарита
Волчкова.
(на фото: вокальный ансамбль «Радуга» )

Стр.38

«Сердце отдаю детям»

Стр.41

Интервью с участником конкурса «Учитель
года – 2015г»

Стр.43

«Мы здоровые, мы веселые»

Стр.45
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 09 » ноября 2015г. № 145
п. Березняки

«Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения на территории Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 8 Устава Березняковского муниципального образования, в целях оптимизации, повышения
качества проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы
Березняковского сельского поселения
от 09.11.2015 г. N 145
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района
1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения (далее - административный регламент) устанавливает требования
к порядку осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Березняковского сельского
поселения (далее - муниципальный дорожный контроль), состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), порядок и
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границах территории Березняковского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить административный регламент осуществления
муниципального
контроля
за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района (Приложение).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования
и
разместить
на
официальном
сайте
администрации Березняковского муниципального образования www.a-bsp.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

формы контроля за осуществлением муниципального
дорожного контроля, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации Березняковского сельского поселения,
осуществляющей муниципальный дорожный контроль,
а также ее должностных лиц – специалистов администрации.
1.2. Наименование муниципального контроля - муниципальный дорожный контроль.
1.3. Муниципальный дорожный контроль проводится в
форме проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и
физическими
лицами,
не
являющимися индивидуальными предпринимателями
(далее - субъекты проверок), требований федеральных
законов, законов Иркутской области, муниципальных
правовых актов Березняковского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных
дорог местного значения.
1.4. Муниципальный дорожный контроль осуществляет
администрация Березняковского сельского поселения
(далее - администрация), в лице главы поселения и
специалистов администрации Березняковского сельского поселения.
1.5. Муниципальный дорожный контроль осуществляется в соответствии с:
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- Федеральным от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 N 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 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»;
- Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- Постановления Березняковского сельского поселения
от 24.07.2013г. №65 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство муниципального образования Березняковского сельского
№ 65 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство муниципального
образования
Березняковского
сельского
поселения 2013-2015гг.;
- Решением Думы Березняковского сельского поселения от 12.05.2015г. №123 «О внесении изменений и дополнений в Правила Благоустройства территории
Березняковского муниципального образования от
22.05.2012г. №209, и правилами благоустройства территории Березняковского муниципального образования.
1.6. Предметом муниципального дорожного контроля
является соблюдение субъектами проверок требований
федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения.
1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному дорожному контролю специалисты администрации,
уполномоченные
на
осуществление
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муниципального дорожного контроля (далее - должностные лица администрации), имеют право:
- осуществлять мероприятия, входящие в предмет проверки, в пределах предоставленных полномочий;
получать от субъекта проверки информацию, которая
относится к предмету проверки;
- обращаться в органы внутренних дел за содействием
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального дорожного
контроля, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении требований действующего законодательства;
- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами проверки,
в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;
- взаимодействовать с органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями по вопросам
защиты прав их членов при осуществлении муниципального дорожного контроля.
1.8. При осуществлении мероприятий по муниципальному дорожному контролю специалисты администрации Березняковского сельского поселения обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством,
муниципальными
правовыми
актами
Березняковского сельского поселения полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
требований федеральных законов, законов Иркутской
области и муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения по вопросам обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения;
соблюдать действующее законодательство, муниципальные правовые акты Березняковского сельского поселение, права и законные интересы субъектов
проверок;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при
предъявлении служебных удостоверений;
- не препятствовать субъекту проверки (его уполномоченному представителю) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
- представлять субъекту проверки (его уполномоченному представителю), присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся
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к предмету проверки;

- знакомить субъекта проверки (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 физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля

(надзора)» на территории Березняковского сельского
поселения;
- не требовать от субъекта проверки документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Березняковского сельского поселения;
- перед началом проведения выездной проверки по
просьбе субъекта проверки (его уполномоченного представителя) ознакомить с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии журнала учета
проверок осуществлять соответствующую запись в акте
проверки.
1.9. Субъекты проверок при проведении проверки
имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
- получать от должностных лиц администрации информацию, которая относится к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в
акте проверки о своем ознакомлении с результатами
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
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отдельными действиями должностных лиц админист-

рации;
- обжаловать действия (бездействие) администрации
Березняковского сельского поселения, должностных
лиц администрации, повлекшие за собой нарушение
прав субъекта проверки при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Субъекты проверок при проведении проверок обязаны:
- представлять специалисты, проводящим проверку, необходимые документы;
- обеспечивать присутствие руководителей или иных
должностных лиц;
- присутствовать лично или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей (для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц);
- не препятствовать осуществлению специалисты администрации Березняковского сельского поселения муниципального дорожного контроля;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.11. Результатом осуществления муниципального дорожного контроля является акт проверки и принятие
мер при выявлении нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского
поселения по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

2. Требования к порядку осуществления муниципального дорожного контроля
2.1. О месте нахождения, графике работы и номерах
контактных телефонов администрации и отдела Березняковского сельского поселения, адресе электронной
почты администрации приводится в приложении 1 и
размещается на официальном сайте Березняковского
сельского поселения (www. a-bsp.ru).
Для получения информации об осуществлении муниципального дорожного контроля, сведений о ходе
осуществления муниципального дорожного контроля
субъекты проверок и иные заинтересованные лица
(далее - заявители) обращаются в администрацию и
отдел Березняковского сельского поселения.
2.2. Информация по вопросам осуществления муниципального дорожного контроля, сведения о ходе осуществления муниципального дорожного контроля
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предоставляются заявителям в устной (лично или по
телефону) или письменной форме, в том числе в электронной форме.
При ответах по телефону специалисты администрации подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен содержать информацию о фамилии,
имени, отчестве и должности принявшего телефонный
звонок.
При обращении за информацией заявителя лично
должностные лица администрации обязаны принять
его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении - 15 минут. Время
ожидания в очереди при личном обращении не должно
превышать 20 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение
требуется более 15 минут, специалисты администрации, осуществляющее устное информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него
время для устного информирования либо направить
заявителю письменный ответ посредством почтового
отправления либо в электронной форме.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения
лично или посредством почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам осуществления муниципального
дорожного контроля, сведений о ходе осуществления
муниципального дорожного контроля. Письменное обращение регистрируется в день поступления в администрацию Березняковского сельского поселения
При обращении за информацией в письменной
форме посредством почтового отправления ответ направляется в виде почтового отправления в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации
обращения.
В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона исполнителя.
Если в письменном обращении не указаны фамилия
физического лица (наименование юридического лица),
направившего обращение, и почтовый адрес, адрес
электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если текст обращения в письменной форме не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно
не подлежит направлению на рассмотрение в орган
местного самоуправления или специалистам в соответ-
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ствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со
дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной
почты поддаются прочтению.
Если в тексте письменного обращения содержится
вопрос, на который заявителю многократно давались
ответы в письменной форме по существу в связи с
ранее направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
специалисты администрации Березняковского сельского поселения 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 одно и то же в администрацию Березняковского сельского поселения или одному и тому же специалистам администрации. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
2.3. В помещениях администрации Березняковского
сельского поселения предусматриваются места для информирования заявителей и заполнения документов.
Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности
оформления документов.
Информационные стенды содержат информацию по
вопросам осуществления муниципального дорожного
контроля:
- выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по осуществлению муниципального дорожного контроля;
- образцы заполнения документов;
справочную информацию о специалистах администрации, графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты;
- текст административного регламента с приложениями.
2.4. Срок проведения плановых и внеплановых проверок (документарных или выездных) при осуществлении
муниципального дорожного контроля не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных
проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
Плановые проверки в отношении юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей проводятся не
чаще чем один раз в три года.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
Осуществление муниципального дорожного контроля предусматривает выполнение следующих административных процедур:
- подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
- принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки и составление акта проверки;
принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки (осуществления муниципального дорожного контроля представлена в приложении 2).
3.1. Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
требование
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», на
территории Березняковского сельского поселения;
- по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований федеральных законов, законов Иркутской области области, муниципальных
правовых актов города Березняковского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения (далее ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц).
3.1.2. Проект ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатываются специалистами администрации, по ежегодному плану проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

№11 (95) ноябрь 2015 г.

нимателей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (приложение 3).
Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывается и
утверждается главой администрации Березняковского
сельского поселения и до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется
ответственным
специалистам
администрации Березняковского сельского поселения.
3.1.3. Проект ежегодного плана проведения плановых
проверок физических лиц разрабатывается специалистом администрации, и утверждается главой администрации Березняковского сельского поселения, по
образцу согласно приложению 4.
3.1.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц доводятся до сведения
заинтересованных лиц посредством их размещения на
официальном сайте Березняковского сельского поселения и (или) опубликования в СМИ «Вестник» Березняковского сельского поселения.
3.1.6. Срок административной процедуры по подготовке
и утверждению ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц - до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок.
3.2. Принятие решения о проведении проверки и
подготовка к проведению проверки
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении плановой
проверки и подготовке к проведению плановой проверки является ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо ежегодный план проведения плановых
проверок физических лиц.
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внеплановой
проверки является:
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3.2.2.1. Истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований
федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского
поселения,
по
вопросам
обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения.
3.2.2.2. Поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, 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
(памятников 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 (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.2.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся
на основании распоряжения главы администрации Березняковского сельского поселения о проведении проверки.
Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют специалисты администрации,
ответственные за организацию проведения проверки.
Не позднее 14 дней до дня проведения плановой
проверки, указанной в ежегодном плане, специалист
администрации Березняковского сельского поселения,
ответственный за организацию проведения проверки
(далее - специалист, ответственный за организацию
проверки), осуществляет в течение трех рабочих дней
подготовку проекта приказа главы администрации Березняковского сельского поселения:
- о проведении плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя - в соответствии с
типовой формой приказа, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
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пального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития РФ) (приложение 5);
- о проведении плановой проверки соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения по
вопросам обеспечения сохранности автомобильных
дорог местного значения - по образцу согласно приложению 6.
Специалист, ответственный за организацию проверки, после подготовки проекта приказа главы Березняковского сельского поселения о проведении
плановой проверки обеспечивает его согласование со
специалистами администрации в течении двух рабочих
дней.
Согласованный проект приказа со специалистами
администрации Березняковского сельского поселения
о проведении плановой проверки подписывается главой Березняковского сельского поселения в течение
трех рабочих дней со дня его передачи на подпись.
3.2.4. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятельности юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей
осуществляется специалистами администрации по основаниям, указанным в 2.2, после согласования с органами прокуратуры на основании приказа главы
Березняковского сельского поселения о проведении
внеплановой проверки.
В день истечения срока, указанного в подпункте
3.2.2.1, поступления в администрацию обращений и заявлений, указанных в подпункте 3.2.2.2, специалист, ответственный за организацию проверки, осуществляет
подготовку и обеспечивает согласование приказа главы
Березняковского сельского поселения о проведении
внеплановой проверки.
В день подписания приказа главы Березняковского
сельского поселения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя
специалист,
ответственный за организацию проверки, в целях согласования ее проведения представляет либо направляет
заказным
почтовым
отправлением
с
уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, по месту осуществления деятельности субъекта проверки заявление о согласовании
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проведения внеплановой выездной проверки по типовой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ
(далее - заявление) (приложение 7). К заявлению прилагается копия приказа заместителя главы администрации Березняковского сельского поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения.
3.2.5. Если основанием для проведения внеплановой
выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются обстоятельства, указанные в 2.2, и (или) обнаружение нарушений
требований федеральных законов, законов Иркутской
области области, муниципальных правовых актов администрации Березняковского сельского поселения по
вопросам обеспечения сохранности автомобильных
дорог местного значения, специалисты приступают к
проведению внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
течение 24 часов о проведении мероприятий по муниципальному дорожному контролю посредством направления следующих документов:
- заявления;
- копии приказа главы Березняковского сельского поселения о проведении внеплановой выездной проверки;
документов, содержащих сведения, послужившие основанием для проведения проверки.
3.2.6. Специалисты администрации уведомляют субъект проверки о проведении проверки посредством направления копии приказа главы администрации
Березняковского сельского поселения о проведении
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или любым доступным способом:
- при проведении плановой проверки - не позднее чем
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения;

при проведении внеплановой выездной проверки, за
исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзаце третьем 2.2,
- не менее чем за 24 часа до начала ее проведения.
3.2.7. Если в результате деятельности субъекта проверки 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
субъекта проверки о начале проведения внеплановой
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выездной проверки не требуется.
3.2.8. Результатом административной процедуры по
принятию решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки является приказ главы
администрации Березняковского сельского поселения
о проведении проверки либо приказ главы Березняковского сельского поселения об отмене приказа о проведении внеплановой проверки.
3.2.9. Срок административной процедуры по принятию
решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки составляет 14 рабочих дней.
3.3. Проведение проверки и составление акта проверки
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и составлению акта
проверки является приказ главы администрации Березняковского сельского поселения о проведении проверки.
3.3.2. Плановая и внеплановая проверки проводятся в
форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Проверка проводится специалистами администрации, указанными в распоряжении администрации Березняковского сельского поселения.
3.3.3. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения управления.
В процессе проведения документарной проверки
специалистом администрации в первую очередь рассматриваются документы проверяемого субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении администрации,
акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществления муниципального дорожного контроля в отношении этого субъекта проверки.
3.3.4. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки требований федеральных
законов,
законов
Иркутской
области,
муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения, специалист
администрации направляет в адрес субъекта проверки
мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная копия приказа о проведении
документарной проверки.
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В течение десяти рабочих дней со дня получения
мотивированного запроса субъекты проверок обязаны
направить в департамент указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в
виде копий, заверенных подписью руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки и печатью (при ее наличии), а
также в электронной форме.
3.3.5. Если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся в распоряжении администрации документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется субъекту
проверки с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме.
3.3.6. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
субъекта проверки установлены признаки нарушения
требований федеральных законов, законов Иркутской
области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения по вопросам обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения,
специалист администрации проводит выездную проверку на основании приказа главы администрации о
проведении выездной проверки, подготовка которого
осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.5.
3.3.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения (жительства) и (или) по
месту фактического осуществления деятельности
субъекта проверки.
3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления
служебного удостоверения специалиста администрации, обязательного ознакомления субъекта проверки
(его уполномоченного представителя) с приказом главы
администрации Березняковского сельского поселения
о проведении выездной проверки и с полномочиями
проводящих проверку специалистов администрации, 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 условиями ее проведения.
Копия приказа главы администрации о проведении
проверки вручается под роспись специалистом администрации субъекту проверки (его уполномоченному

Нормативно-правовые акты

Стр. 9

представителю) одновременно с предъявлением служебного удостоверения.
По результатам проверки, непосредственно после
ее завершения, специалист администрации Березняковского сельского поселения составляет в двух экземплярах акт проверки органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ (приложение 8) (далее - акт проверки
юридического лица и индивидуального предпринимателя), либо акт проверки органом муниципального контроля
соблюдения
физическими
лицами,
не
являющимися индивидуальными предпринимателями,
требований федеральных законов, законов Иркутской
области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения по вопросам обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения
по образцу согласно приложению 9 (далее - акт проверки физического лица).
3.3.9. Если для составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо
акта проверки физического лица необходимо получить
заключения по результатам проведенных специальных
расследований, экспертиз, акт проверки юридического
лица и индивидуального предпринимателя либо акта
проверки физического лица составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю.
3.3.10. К акту проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акту проверки физического лица прилагаются материалы, документы или их
копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения и пояснения (далее - документы и материалы) субъекта проверки.
3.3.11. В день составления акта проверки юридического
лица и индивидуального предпринимателя специалистом администрации по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, находящемся у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании юридических лиц
или фамилии, имени, отчестве индивидуальных предпринимателей, датах начала и окончания проведения
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности
специалистов администрации их подписи.
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При отсутствии журнала учета проверок у юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в акте проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя делается соответствующая запись.
3.3.12. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акт проверки физического лица вместе с прилагаемыми к нему документами
и материалами регистрируется в администрации актов
проверок.
3.3.13. Один экземпляр акта проверки юридического
лица и индивидуального предпринимателя либо акта
проверки физического лица с копиями приложений вручается субъекту проверки (его уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом.
При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представителя), а также в случае отказа субъекта
проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки юридического
лица и индивидуального предпринимателя либо актом
проверки физического лица он направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле управления.
3.3.14. При отказе субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от получения для ознакомления
акта проверки юридического лица и индивидуального
предпринимателя либо акта проверки физического
лица на обоих экземплярах акта проверки специалисты
администрации делают надпись «от получения для
ознакомления с актом проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества субъекта
проверки (его уполномоченного представителя) и удостоверяют ее своей подписью.
3.3.15. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акт проверки физического лица считается полученным субъектом проверки:
с момента его вручения субъекту проверки под расписку;
в день его получения субъектом проверки, если он направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.3.16. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
юридического лица и индивидуального предпринимателя в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки юридического лица и индивидуального
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предпринимателя направляется в орган прокуратуры,
которым принято решение о согласовании проведения
проверки.
3.3.17. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте
проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя, либо акте проверки физического лица,
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения
акта
проверки
юридического
лица
и
индивидуального предпринимателя либо акта проверки
физического лица вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении
акта проверки юридического лица и индивидуального
предпринимателя либо акта проверки физического
лица и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в администрацию.
3.3.18. Результатом исполнения административной процедуры по проведению проверки и составлению акта
проверки является акт проверки юридического лица и
индивидуального предпринимателя либо акта проверки
физического лица и вручение (направление) его субъекту проверки.
3.3.19. Общий срок исполнения административной процедуры по проведению проверки и составлению акта
проверки составляет 54 рабочих дня при условии, что
срок проведения каждой проверки (документарной или
выездной) не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных
проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
3.4. Принятие мер при выявлении нарушений
в деятельности субъекта проверки
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в
деятельности субъекта проверки является акт проверки, в котором отражены выявленные нарушения
субъектом проверки требований федеральных законов,
законов Иркутской области, муниципальных правовых
актов Березняковского сельского поселения по вопро-
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сам обеспечения сохранности автомобильных дорог
местного значения.
3.4.2. В случае выявления при проведении проверки
нарушений субъектом проверки требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского
поселения по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, специалисты
администрации в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми Березняковского сельского,
обязаны:
- в день составления акта проверки юридического лица
и индивидуального предпринимателя либо акта проверки физического лица выдать предписание субъекту
проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу,
предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами; принять
меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также меры по привлечению
субъектов проверки, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3.4.3. О мерах, принятых для выполнения предписания,
субъект проверки должен сообщить в администрацию
в установленный таким предписанием срок.
3.4.4. При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений специалиста администрации Березняковского
сельского поселения рассматривает и устанавливает:
- возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные
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нарушения;
- наличие основания для привлечения виновных лиц к
административной ответственности за неисполнение
предписания.
3.4.5. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства субъекта проверки с
изложением причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.
3.4.6. В течение пяти рабочих дней специалист администрации при наличии оснований для возбуждения административного производства направляет материалы
на рассмотрение главе Березняковского сельского поселения, уполномоченному на составление протокола
об административном правонарушении.
3.4.7. Результатом административной процедуры по
принятию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является принятие мер, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, по устранению выявленных нарушений
требований федеральных законов, законов Иркутской
области области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного
значения и привлечению субъектов проверки, допустивших нарушения, к ответственности.
3.4.8. Срок административной процедуры по принятию
мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки составляет один рабочий день - для выдачи предписания, пять рабочих дней - для
направления материалов на рассмотрение главе Березняковского сельского поселения, уполномоченному
на составление протокола об административном правонарушении.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального дорожного контроля
4.1. Контроль за осуществлением муниципального дорожного контроля осуществляется в форме текущего
контроля за соблюдением и исполнением законодательства Российской Федерации, Иркутской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регламента и контроля полноты и качества
осуществления муниципального дорожного контроля.
4.2. Текущий контроль осуществляется специалиста администрации путем проведения ежедневного анализа
соблюдения и исполнения специалистами отдела
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управления законодательства Российской Федерации,
Иркутской области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения и положений административного регламента.
4.3. Контроль полноты и качества осуществления муниципального дорожного контроля включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента.
4.3.1. Для проведения проверки приказом главы Березняковского сельского поселения создается комиссия.
4.3.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый
характер (по конкретному обращению).
4.3.3. При проведении внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя информация о результатах проверки направляется заявителю по почте в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
4.3.4. Результаты проверки оформляются в виде акта
проверки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения об их устранении. Акт проверки
подписывается всеми членами комиссии.
4.3.5. При выявлении нарушений по результатам проведения проверок виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.
4.4. Для осуществления контроля за осуществлением
муниципального дорожного контроля граждане, их объединения и организации имеют право направлять в департамент
индивидуальные
и
коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и порядка осуществления
муниципального дорожного контроля.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) мэрии и ее должностных лиц
5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия
(бездействие) администрации, главы Березняковского
сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является поступившее обращение заявителя об обжаловании решений, действий
(бездействия)
администрации,
главы
Березняковского сельского поселения.
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5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
- жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в администрацию или
устно в ходе проведения личного приема;
- жалоба на решения, принятые администрацией, подается главе Березняковского сельского поселения
(далее - глава);
- жалоба на действия (бездействие) специалистов администрации Березняковского сельского поселения.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта Березняковского сельского поселения, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Письменная жалоба должна содержать:
наименование органа, осуществляющего муниципальный дорожный контроль;
- наименование должности, фамилию, имя, отчество
специалиста администрации, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя,
подающего жалобу, его место жительства (место нахождения), почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты, по которому должен быть направлен ответ;
- сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии);
- доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением, действием (бездействием);
- подпись заявителя или его представителя (печать при наличии) и дату.
Заявителем могут быть представлены документы,
подтверждающие его доводы, изложенные в жалобе,
или их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба заявителя регистрируется в день поступления и рассматривается в течение 30 дней со дня ее
регистрации в администрации.
5.7. Содержание устной жалобы заносится в карточку
личного приема заявителя. Если изложенные в устной
жалобе факты и обстоятельства являются очевидными
и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в
ходе личного приема заявителя. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов.
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5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований, о
чем не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе
лично, по почте или электронной почтой).
5.9. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
о чем в течение пяти дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, направившему жалобу, если
его фамилия (наименование) и почтовый адрес или
адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистами администрации, а
также членов его семьи, специалист администрации
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается за-
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явителю в течение семи дней со дня ее регистрации с
разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее
направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, специалист
администрации, которому направлена жалоба, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись одному и
тому же специалисту администрации. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в письменной жалобе не указаны фамилия
(наименование) заявителя, направившего жалобу, почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в тексте жалобы содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
Приложение 1
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресе
электронной почты Березняковского сельского поселения
№ п.

Наименование

Место нахождения

График работы

1

2

3

4

1

Администрации
Березнковского сельского
поселения
Нижнеилимского района

665696,
Нижнеилимский район,
Иркутская область,
поселок Березняки
ул. Янгеля,
дом 25

Номера справочных телефонов,
адрес электронной
почты
5

Приемные дни:
Тел./факс
Понедельник, втор- 8(39566) 60-2-10
ник, пятница
a-bsp@yandex.ru
9.00-17.00
Не приемные дни:
Среда,
Четверг
обед: с 12.30
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Приложение 2
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения

БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения

20

г.

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20

ПЛАН

от

год

М. П.

УТВЕРЖДЕН
______________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

(наименование органа муниципального контроля)

___________________________________________________________________________

Приложение 3
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранностиавтомобильных дорог
местного значения на территории Березняковского сельского поселения

№11 (95) ноябрь 2015 г.

Нормативно-правовые акты
Стр. 15

Стр. 16

Нормативно-правовые акты

№11 (95) ноябрь 2015 г.

Примечания:
(1) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.(
(2) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
(3) Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой
проверки.
(4) Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
Приложение 4
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ
ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения

__________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
_________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от

20

г.

М. П.
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Приложение 5
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения

______________________________________________________________________________________________
________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля
о проведении __________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «______» ____________ 20__ г. N _____

1. Провести проверку в отношении __________________________________
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или место жительства индивидуального предпринимателя и место (-а) фактического осуществления им деятельности)
3.
Назначить
лицом
(-ми),
уполномоченным
(-ми)
на
проведение
проверки:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного (-ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих
лиц: _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению
проверки экспертов и (или)наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших
в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов
и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры,
но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда
либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным
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лицом, обнаружившим нарушение;
задачами
настоящей
проверки
являются:
______________________________
_____________________________________________
__________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:
_______________________________________
К проведению проверки приступить с «__»
____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «__» ____________
20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
_________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта,
в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих
требования,
которые являются предметом проверки)___________
_____________________________________________
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки: ______________
_____________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
_____________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
_____________________________________________
_____________________________________________
11. Перечень документов, представление которых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя (подпись, заверенная печатью)
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руководителя органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и
должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
_____________________________________________
_____________________________________________

Приложение 6
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
ПРИКАЗ
органа муниципального контроля
о проведении _________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
соблюдения физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, требований
федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения
от «______» ____________ 20__ г. N _____

1.
Провести
проверку
в
отношении
______________________________________________
(Ф. И. О.)
2. Местонахождение и характеристика автомобильной
дороги: _______________________________________
______________________________________________
(местонахождение, идентификационный номер, протяженность, категория)
3. Назначить лицом(-ми), уполномоченным(-ми) на проведение
проверки:
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(-ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ______________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
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настоящая
проверка
проводится
с
целью:
______________________________________________
______________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения
плановых проверок;
в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого
истек;
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации.
задачами
настоящей
проверки
являются:
______________________________________________
______________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить
нужное):
соблюдение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
выполнение предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7.
Срок
проведения
проверки:
______________________________________________
К проведению проверки приступить с «__»
____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__
г.
8. Правовые основания проведения проверки:
______________________________________________
______________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в
соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования,
которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки: ______________
______________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):______________________________________
______________________________________________
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________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
______________________________________________
_____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя (подпись, заверенная печатью)
руководителя органа муниципального контроля, издавшего приказ о проведении проверки)
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и
должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект приказа, контактный телефон,
электронный адрес
Приложение 7
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения
В ___________________________
(наименование органа прокуратуры)
от __________________________
(наименование органа муниципального
____________________________
контроля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,индивидуального
предпринимателя
1. В соответствии со Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки
в
отношении
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________,
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа юридического
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица / фамилия,имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность
по адресу: ____________________________________
______________________________________________
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______________________________________________
______________________________________________
2.
Основание
проведения
проверки:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(ссылка на положение Федерального от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»)
______________________________________________
______________________________________________
3. Дата начала проведения проверки:
«____» ______________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки:
«____» ______________ 20____ года.
(указывается в случае, если основанием проведения
проверки является
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»)
Приложения:___________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
________
_____________________
______________________________________________
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
М. П.
(в случае если имеется)

Дата и время составления документа:_____________
________________________________
Приложение 8
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения
______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
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______________________ «__» _____________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя
N __________

По адресу/адресам:___________________________

______________________________________________
(место проведения проверки)
На основании:_________________________________
______________________________________________

_____________________________________________
______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ___________________________ про(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

верка в отношении:
______________________________________________
_____________________________________________
(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)
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
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(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о
согласовании проведения проверки:_______________
______________________________________________
______________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования
проверки с органами прокуратуры)
Лицо(-а), проводившее(-ие) 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):______________________________
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
нарушений не выявлено_________________________
______________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):
_____________________
(подпись проверяющего)

______________________________________________
(подпись уполномоченого 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):
_____________________
(подпись проверяющего)
______________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Прилагаемые
доменты:______________________________________
_____________________________________________

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(-их) проверку)
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Приложение 9
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения
_____________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
_____________________ «__» _____________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля соблюдения физическими лицами,не являющимимся индивидуальными
предпринимателями, требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных
правовых актов города Новосибирска по вопросам сохранности автомобильных дорог местного значения
N __________

По адресу/адресам:_____________________________
______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:_________________________________
______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
______________________________________________

была
проведена_______________________________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

______________________________________________
(Ф. И. О.)

Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ________

Общая продолжительность проверки:_______________
______________________________________________
______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:_________________________________
______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (-ы):
______________________________________________
_____________________________________________
(заполняется при выездной проверке; фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку:______________
______________________________________________
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______________________________________________
(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)
лиц, 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 факты невыполнения предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):_______________________________
______________________________________________
______________________________________________
нарушений не выявлено_________________________
______________________________________________
Прилагаемые документы:________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Подписи
лиц,
проводивших
_______________________________
_______________________________

проверку:

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми
приложениями получил (-а):______________________
______________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

___________________ «__» ______________ 20__ г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_______________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего(-их) проверку
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Приложение 10
к административному регламенту
осуществлениямуниципального контроля
за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
на территории Березняковского сельского поселения

№ п.

Дата

Дата и номер акта
проверки

Ф. И. О. должностного
лица, проводившего
проверку

Примечание

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 09 » ноября 2015г. №
п. Березняки

146

«Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального
контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного
значения на территории Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района»

На основании с Федеральным законом ч.1 п.27 ст.14
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Устава Березняковского муниципального
образования, в целях оптимизации, повышения качества проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны

особо охраняемых природных территорий местного
значения, в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ

1.
Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района
(Приложение).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы
Березняковского сельского поселения
от 09.11.2015 г. N 146

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района
I.Общие положения

1. Административный регламент исполнения администрацией Березняковского сельского поселения
(далее – администрация) функции по осуществлению
муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения на территории Березняковского
сельского поселения (в границах) Нижнеилимского района определяет сроки и последовательность административных процедур администрации в ходе
проведения муниципального контроля.
1. Нормативно-правовое регулирование муниципальной функции

Муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения на территории Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях";
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";
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
муниципальными правовыми актами;
настоящим административным регламентом.
2. Исполнители муниципальной функции

Исполнение функций по осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного
значения на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района осуществляет администрация Березняковского сельского поселения во
взаимодействии с органами Прокуратуры Нижнеилимского района. Процедура взаимодействия определяется в порядке, установленном действующим
законодательством.
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3. Результата оказания муниципальной услуги

Конечным результатом исполнения муниципальной
функции является выявление (отсутствие) факта нарушения законодательства в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения на территории Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района.
Исполнение муниципальной функции заканчивается
составлением акта проверки, в котором отражаются результаты проведенной проверки, в том числе выявленные нарушения законодательства в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района, об их характере и лицах, на которых возлагается
ответственность за совершение этих нарушений.
Получателями результата исполнения муниципальной функции являются органы муниципальной власти,
а также юридические лица и индивидуальные предприниматели (по тексту настоящего Регламента - "Субъекты проверки"), также совместно именуемые по тексту
настоящего Регламента "Получатели".
От лица субъектов проверки имеют право выступать
при осуществлении проверки следующие лица:
- руководители юридического лица;
- уполномоченный представитель юридического
лица с распоряжением или приказом руководителя;
- индивидуальный предприниматель;
- уполномоченный представитель индивидуального
предпринимателя.
Требования к документам, подтверждающим правовой статус представителя субъекта проверки, установлены пунктом 2.1.12 настоящего Регламента.
II. Требования к порядку исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района

1. Информация о порядке исполнения муниципального
контроля по осуществлению муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района
Информация о порядке исполнения муниципальной
функции представляется посредством размещения ее
в средствах массовой информации, по телефону, электронной почте или непосредственно в администрации
Березняковского сельского поселения.
Сведения о местонахождении, номер телефона администрации:
665696, Нижнеилимский район, Иркутская область, поселок Березняки, улица Янгеля, дом 25, телефон
8(395)666-02-10
Электронный адрес администрации Березняковского
сельского поселения: a-bsp@yandex.ru.
Официальный сайт администрации: www.a-bsp.ru.
График работы: с 9-00 до 17-00;
Не приемные дни: четверг, среда.
Обеденный перерыв: 13.00 – 14.00;
Суббота и воскресенье являются выходными днями.
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Основными требованиями к информированию о порядке исполнения муниципальной функции являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации
При ответе на телефонные звонки и устные обращении муниципальные работники-специалисты администрации подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок.
Муниципальная функция оказывается бесплатно.
III. Административные процедуры

Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:
- принятие решения о проведении проверок;
- подготовка к проверке;
- осуществление проверки;
- подготовка акта по результатам проведенной проверки, ознакомление с ним субъекта - проверки;
- принятие предусмотренных законодательством мер
при выявлении нарушений в деятельности субъекта
проверки.
Блок – схема последовательности административных
процедур осуществления муниципального контроля
представлена в Приложении № 1 к Административному
регламенту.
3.1. Принятие решения о проведении проверки

Основанием для начала действия исполнения муниципальной функции является:
- утвержденный на соответствующий год план проверок
со сроком проведения проверки соответствующего
субъекта проверок;
- наличие оснований для проведения внеплановой проверки.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, специалист администрации уполномоченный на проведение проверки направляет проект ежегодного плана проведения
плановых проверок в прокуратуру Нижнеилимского
района.
Администрация Березняковского сельского поселения рассматривает предложения Прокуратуры Нижнеилимского района и по итогам их рассмотрения
направляет в Прокуратуру Нижнеилимского района в
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные
планы проведения плановых проверок.
При наличии специалист администрации Березняковского сельского поселения, ответственный за подготовку проекта распоряжения главы Березняковского
сельского поселения о проведении проверки: собирает
все имеющиеся в органе муниципального контроля ма-
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териалы в отношении субъекта проверки, в том числе
статистические и имеющиеся формы отчетности, характеризующие состояние деятельности субъекта проверки, акты по результатам предыдущих проверок,
результаты устранения выявленных нарушений, иные
материалы.
Максимальный срок выполнения действия составляет один день.
Специалист администрации, уполномоченный на
проведение проверки готовит по результатам обобщения и анализа имеющихся документов, проект распоряжения о проведении проверки субъекта проверки по
форме, согласно Приложения № 2 к настоящему административному регламенту.
В распоряжении администрации о проведении проверки указываются:
- номер и дата;
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченных на проведение проверки;
- наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- цели, задачи и предмет проводимой проверки;
- правовые основания проведения проверки, в том
числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
- дата начала и окончания проверки.
Специалист администрации, уполномоченный на
проведение проверки передает в порядке делопроизводства (с учетом установленной процедуры согласования) подготовленный проект распоряжения о
проведении проверки руководителю органа муниципального контроля.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня с момента окончания анализа документов.
3.2. Подготовка к проверке;

Основанием для начала действия исполнения административной процедуры является:
- распоряжение главы Березняковского сельского поселения о проведении проверки.
При проведении проверки комиссией, председатель
комиссии информирует членов комиссии о целях, основных задачах проверки, порядке и сроках ее проведения, проводит инструктаж членов комиссии.
Подготовку к проверке осуществляет специалист администрации, уполномоченный на проведение проверки.
Специалист администрации, уполномоченный на
проведение проверки на основе имеющихся в органе
муниципального контроля документов (информации),
касающихся субъекта проверки:
- анализирует статистические и иные имеющиеся
формы отчетности, характеризующиеся состояние деятельности субъекта проверки, акты по результатам предыдущих
проверок,
результаты
устранения
выявленных нарушений, иные материалы;
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- уточняет вопросы, подлежащие проверке;
- составляет план проведения проверки.
Максимальный срок выполнения действия составляет три рабочих дня.
3.3. Осуществление проверки

Основанием для начала действия исполнения административной процедуры является проведение мероприятий по уведомлению о проведении проверки и
сроки проверки.
О проведении плановой проверки субъект проверки
уведомляется органом муниципального контроля не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения главы Березняковского сельского поселения о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.
О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой, указаны в пункте 2 части 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», субъект проверки уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.
Максимальный срок проведения каждой из указанных проверок составляет двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятий в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть
продлен руководителем такого органа, но не более чем
на двадцать дней, в отношении малых предприятий,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
3.3.1. Организация проведения документарной проверки.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки
специалистом администрации, уполномоченным на
проведение проверки, в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в
распоряжении органа муниципального контроля.
Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-
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пального контроля, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
субъектом проверки требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального
контроля направляют в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения главы
Березняковского сельского поселения о проведении
документарной проверки.
Максимальный срок представления документов
субъектом проверки составляет 10 рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса.
Если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа муниципального
контроля документах и (или) полученным в ходе муниципального контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить
необходимые пояснения в письменной форме.
Максимальный срок представления пояснения субъектам проверки составляет 10 рабочих дней со дня получения мотивированного требования.
Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное лицо органа
муниципального контроля
установит признаки нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля вправе провести выездную
проверку.
3.3.2. Организация выездной проверки.

Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта проверки – юридического лица, месту осуществления деятельности субъекта проверки –
индивидуального предпринимателя и (или) по месту
фактического осуществления их деятельности.
Специалист администрации (председатель комиссии):
- предъявляет служебное удостоверение органа муниципального контроля;
- знакомит руководителя субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) с распоряжением главы Березняковского сельского поселения о назначении выездной
проверки 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 условиями ее проведения;
- знакомит руководителя субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) с правами и обязанностями проверяемого;
- совместно с руководителем субъекта проверки (иным
уполномоченным им лицом) определяет лиц, с кото-
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рыми будет проводиться взаимодействие в ходе проведения проверки.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Специалист администрации в ходе проведения проверки вправе в пределах, определенных предметом и
задачами проверки:
- входить в здания и другие служебные помещения
субъекта проверки (включая филиалы), при необходимости – в сопровождении специально выделенных работников субъекта проверки и (или) работников иных
организаций, осуществляющих на основании договоров, контроль за соблюдением пропускного режима или
охрану субъекта проверки (его филиала);
- пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том
числе компьютерами, дискетами и иными электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, телефонами (в
том числе сотовой связи) (далее – организационно технические средства), вносить в помещения субъекта
проверки (его филиала) и выносить из них организационно – технические средства, принадлежащие органу
муниципального контроля;
- запрашивать и получать от руководителя и работников субъекта проверки все необходимые для достижения целей проверки документы (информацию) за
проверяемый период, а также требовать письменные
или устные пояснения от руководителя и работников
субъекта проверки по вопросам, возникающим в ходе
проверки;
- осуществлять копирование документов и выносить
подготовленные копии за пределы места нахождения и
(или) ведения деятельности субъекта проверки для
приобщения к материалам проверки.
3.4. Подготовка акта по результатам проведенной проверки, ознакомление с ним субъекта - проверки

Основанием для начала действия исполнения муниципальной функции является:
- оформление акта проверки, ознакомление с актом
субъекта проверки.
По результатам проверки специалистом, проводившим проверку (председателем комиссии), составляется
акт по форме согласно Приложения № 3 к настоящему
административному регламенту.
Акт проверки оформляется на бумажном носителе
в двух экземплярах.
Акт проверки состоит из вводной и основной частей.
В водной части акта проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля, проводившего проверку;
- дата и номер распоряжения Администрации сельского
поселения, на основании которого проводилась проверка;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного
лица или должностных лиц, проводивших проверку
(членов комиссии, с обязательным указанием предсе-
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дателя комиссии);
- наименование проверяемого субъекта проверки юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения
проверки.
Основная часть акта проверки содержит:
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о
лицах, допустивших указанные нарушения;
- 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 проверки либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала;
- подписи должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются документы или их
копии, связанные с проверкой, в том числе акты о противодействии проведению проверки (если они составлялись), объяснения должностных лиц и работников
субъекта проверки, на которых возлагается ответственность за установленные нарушения.
Акт проверки оформляется непосредственно после
её завершения в 2х экземплярах.
Один экземпляр акта проверки 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.
Максимальный срок для направления акта проверки
два рабочих дня с даты его составления.
Субъект проверки в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений вправе представить в Администрацию сельского поселения в письменной форме
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возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок предать их в орган муниципального
контроля.
3.5. Принятие предусмотренных законодательством
мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.

Основанием для начала действия исполнения административной процедуры является принятие мер по
результатам проведенной проверки, предусмотренного
законодательством.
Последовательность административных действий
по принятию по результатам проведенных проверок
мер, предусмотренных законодательством, включает в
себя:
- выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям окружающей среде безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным
законодательством.
- принятие мер, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, включает в себя передачу материалов по подведомственности для
решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках
производства по делам об административных правонарушениях или уголовным преступлениям.
Специалист администрации ответственный за проведение проверки готовит докладную записку с предложениями о принятии мер по результатам проверки и
передает их в порядке делопроизводства (с учетом
установленного порядка согласования) с приложением
документов, на основании которых они были подготовлены (акта проверки, а также иных документов, имеющихся в деле по проверке, в том числе документов и
пояснений, представленных субъектом проверки) главе
Березняковского сельского поселения.
На основании подготовленных предложений глава
Березняковского сельского поселения принимает решение о мерах по результатам проверки.
Решение о мерах по результатам проверки с приложенными материалами возвращается в порядке делопроизводства
лицу,
проводившему
проверку
(председателю комиссии), для организации работы по
его реализации.
Председатель комиссии принимает следующие меры
по устранению выявленных нарушений, их предупреж-
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дению:
Вынесение предписания.
По результатам проведенной проверки к субъектам
проверки на основаниях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля выносится предписание.
Специалист администрации готовит проект предписания в двух экземплярах.
В предписании указываются:
- дата вынесения предписания;
- наименование и место нахождения, а также сведения
о государственной регистрации субъекта проверки, которому адресовано предписание;
- ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения
которого принято решение о вынесении предписания;
- содержание нарушения, включая ссылки на муниципальные правовые акты, требования которых были нарушены;
- сроки устранения нарушения;
- способы извещения и подтверждения устранения нарушений;
- фамилия, имя, отчество, должность лица органа муниципального контроля, составившего предписание.
Предписание может также содержать указание на
необходимость устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также на необходимость принятия мер, направленных на профилактику
совершения нарушений в деятельности субъекта проверки.
Предписание представляется на подпись главе Березняковского сельского поселения.
Максимальный срок выполнения действий два рабочих дня.
Предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается
лично под расписку руководителю субъекта проверки
(иному уполномоченному им лицу).
Максимальный срок для направления предписания
два рабочих дня с момента его подписания.
Специалист администрации, уполномоченный на
проведение проверки (председатель комиссии), рассматривает представленные субъектом проверки материалы об устранении нарушений и в случае не
устранения нарушений может установить необходимость проведения внеплановой проверки.
Максимальный срок рассмотрения документов три
рабочих дня с момента их поступления.
Продление сроков устранения нарушений возможно
при наличии ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в
установленные сроки, и подтверждением принятых к
устранению мер.
Передача материалов по подведомственности, в том
числе для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных
правонарушениях
или
уголовным
преступлениям.
Основанием для начала административных процедур по передаче материалов в правоохранительные ор-

№11 (95) ноябрь 2015 г.
ганы, для решения вопроса о привлечении к уголовной
ответственности является обнаружение в ходе проверки в действиях должностных лиц субъекта проверки
признаков уголовно наказуемого деяния.
Основанием для начала административных процедур по передаче материалов проверки для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках
производства по делам об административных правонарушениях является обнаружение в действиях субъекта
проверки признаков состава административного правонарушения, возбуждение административного производства по которому отнесено к компетенции другого
органа.
Специалист администрации, установивший в ходе
проверки факт нарушения, отнесенного к компетенции
другого органа, подготавливает материалы и иную сопроводительную документацию для передачи в соответствии с компетенцией.
Подготовленные документы направляются на рассмотрение главе Березняковского сельского поселения.
Максимальный срок рассмотрения и подписания
подготовленных документов составляет два рабочих
дня.
Специалист администрации обеспечивает направление документов проверки и иной сопроводительной
документации в соответствующий орган для возбуждения административного или уголовного производства.
3.6.Перечень оснований, необходимых для приостановления муниципальной функции

Муниципальная функция приостанавливается в случае, если в заявлении (обращении) содержится неполная
информация
о
фактах
нарушения
законодательства в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного
значения на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района
IV. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

Текущий контроль за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений настоящего регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляется главой Березняковского сельского поселения.
Муниципальный служащий администрации, в должностные обязанности которых входит исполнение настоящего административного регламента, несут
предусмотренную законодательством ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения
на территории Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
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Плановая проверка проводится по распоряжению
главы Березняковского сельского поселения, внеплановая — в случае поступления жалобы.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения муниципальной функции

Заявитель (его представитель) вправе обратиться с
жалобой на действия (бездействия) администрации
(должностных лиц администрации), принятые в ходе
исполнения муниципальной функции, решение нарушающие его права и свободы, к вышестоящему должностному лицу или непосредственно в суд.
Рассмотрение жалоб заявителей осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица администрации, а также членов его
семьи, подобная жалоба может быть оставлена без ответа по существу, при этом гражданину, направившему
жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если, текст письменного заявления не поддается прочтению, ответ на заявление не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если, обжалуются действия по поводу которых гражданину ранее многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом вновь поступившая жалоба не содержит новых доводов или обстоятельств, глава Березняковского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
с гражданином по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию на имя главы Березняковского сельского поселения. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае если, ответ по существу жалобы не может
быть предоставлен без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину или юридическому
лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу жалобы в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
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Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема
Административного регламента проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района
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Приложение № 2
к административному регламенту

______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля

о проведении__________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «______» ____________ 20__ г. N _____
1. Провести проверку в отношении_______________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:____________________________
______________________________________________
______________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений)
или место жительства индивидуального предпринимателя и место (-а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (-ми), уполномоченным (-ми) на
проведение проверки:__________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должности привлекаемых к проведению
проверки экспертов и (или)наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая
проверка
проводится
с
целью:
______________________________________________
______________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения
плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной про-
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верки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого
истек;
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию
материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение
требований обнаружено непосредственно в момент его
совершения:
реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:_________
______________________________________________
______________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить
нужное):
соблюдение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:____________________
_______________________________________

К проведению проверки приступить с «__»____ 20__ г.

Проверку окончить не позднее «__» _________ 20__ г.

8. Правовые основания проведения проверки:
______________________________________________
______________________________________________
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_____________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта,
в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
______________________________________________
_____________________________________________

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки: _______________
______________________________________________
_____________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):________________________________________
_____________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки:______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя (подпись, заверенная печатью)руководителя
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
______________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и
должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
______________________________________________
_____________________________________________
Приложение № 3
к административному регламенту

______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_______________________ «__» ___________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического
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лица,индивидуального предпринимателя
N __________

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)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о
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согласовании проведения проверки:_______________
______________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования
проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее(-ие) 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):__________________________________
_____________________________________________

Нормативно-правовые акты
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______________________________________________
______________________________________________
нарушений не выявлено_________________________
______________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 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):
_____________________
(подпись проверяющего)
_______________________________
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые
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(-их) проверку)
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ
СУ СК РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ:

Важнейшим конституционным правом человека и гражданина является право на неприкосновенность
жилища. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или на основании судебного решения (ст.25 Конституции РФ). Гарантией осуществления права гражданина на неприкосновенность его жилища служит статья 139 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное
проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица.
Преступлением является незаконное проникновение в чужое жилище. Незаконным является такое проникновение в жилище, которое совершается помимо воли проживающих в нем лиц (за исключением случаев, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения). Виновное лицо
осознает общественную опасность незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем
лица и желает это осуществить. Мотивы и цели незаконного проникновения могут быть различными. Оконченным преступление является с момента незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица.
Кроме этого предусмотрено наказание за совершение указанного преступного деяния с применением
насилия или с угрозой его применения.
Под насилием понимается физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное Конституцией РФ право гражданина на личную неприкосновенность (в физическом и духовном смыслах). Физическое насилие выражается в непосредственном воздействии на организм
человека: нанесение побоев, телесных повреждений, истязание различными способами (в том числе с применением каких-либо предметов и веществ) и т.д. В результате физического насилия потерпевшему могут
быть причинены телесные повреждения. Психологическое насилие заключается в воздействии на психику
человека путем запугивания, угроз (в частности, угроз физической расправы), чтобы сломить волю потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и интересов.
Следственный отдел по Нижнеилимскому району следственного управления Следственного комитета
России по Иркутской области информирует о том, что по всем фактам незаконного проникновения в жилище, граждане, пострадавшие от указанного преступного посягательства, имеют право обратиться с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности в правоохранительные органы - в
следственный отдел по Нижнеилимскому району СУ СК РФ по Иркутской области телефоны 3-42-41, 3-4194, 3-43-12, либо в ОМВД России по Нижнеилимскому району, телефон 3-02-03.
Руководитель следственного отдела майор юстиции

И.С. Исаканова
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Военно-учётный стол

Осенний призыв 2015 года

Стр. 35

21.10. 2015 года администрация Березняковского сельского поселения доставила в ОВКИО по Нижнеилимскому району граждан 1988-1997 года рождения призванных на военную службу и отправку молодого пополнения в войска РФ в октябре - декабре 2015 года в количестве 6 человек. Призывники достойно прошли
медицинское обследование, двое ребят пополнят ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.
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В армию сегодня провожаем —
Важный день для каждого
мужчины.

До утра мы шумно погуляем,
И на то есть свои причины.

Скоро ты получишь свою форму,
Скоро ты обуешь сапоги.

Перестанешь быть мальчишкой
вздорным,

Пусть дрожат от страха все враги.
Пусть казарма будет «то что надо»,
Командир хороший,
не сварливый.

В роте — только клевые ребята.
Для тебя пусть будет год
счастливым!
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Военно-учётный стол
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Инспектор ВУС: А.В.Литвинцева
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МУК «Культурно-информационный центр
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»
СДК п. Березняки

«Россия, Русь, храни себя, храни!»
ансамбль «Алиса» танец «Дроля мой»

Ежегодно мы отмечаем один из старейших праздников нашего государства. И пусть в разные годы этот день
носил разные названия, суть этой даты неизменна. День Народного Единства для всех нас — это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Эта дата стала
для нас символом солидарности и сотрудничества, она помогает нам извлекать уроки из прошлого, думать о будущем и с уважением относиться к страницам истории страны.
4 ноября в СДК прошел концерт ко Дню народного единства. Все творческие коллективы Дома культуры приняли участие в концерте. Порадовали новыми работами ансамбли «Селяне», «Рябинушка», «Апельсин», «Карамель», «Медуница» и трио «Горицвет». Как всегда, были на высоте солисты Ольга Задонская, Елена Никулина
и Марина Абрамочкина. Читала свои стихи о малой родине Людмила Барахтенко. Вызвал шквал аплодисментов
танец «Дроля мой» в исполнении ансамбля «Алиса».
Россия... как из песни слово,
Березок желтый листопад.
Мы повторять готовы снова,
Что каждый жить в России рад.
Всесильна ты и величава:
Леса, поля, луга, цветы.
Ты – русской доблести держава
И будущее – только ты!

О. А. Солодовникова
заведующая СДК п. Березняки
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Пиво – молодежный напиток?

Культура
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О здоровом образе жизни прошло мероприятие в седьмом
классе. Разговор шёл о пиве. Последние годы пиво пользуется
большой популярностью среди
молодежи. Большую роль в этом
сыграла и реклама. Но реклама
не рассказывает о его смертельном вреде. Около 40% молодёжи ошибочно считают, что
употребление небольшого количества пива не представляет
угрозы здоровью и не вызывает
алкогольной зависимости. Это говорит о недостатке знаний о
влиянии пива на организм.
Ребята семиклассники устроили суд над пивом. Защитники,
основываясь на древних трактатах, рассказывали о пользе этого
напитка. Пиво применяли при истощении, исхудании, расстройствах пищеварения, а также при лечении бронхиальной астмы, бессонницы, кожных заболеваний и даже холеры. Авторы старых книг о пиве рекомендовали пить его кормящим матерям и
грудным младенцам, всерьез утверждая, что после материнского молока пиво – самая подходящая пища для
детей. Считалось, что пиво повышает мужскую потенцию.
Обвинители доказывали обратное. Медики разных стран пришли к неожиданному выводу: при употреблении
пива в сравнении с другими алкогольными напитками хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее.

От употребления пива увеличивается масса тела, так как в пиве находятся фитоэстрогены - аналоги женских
половых гормонов. Их физиологическое действие таково, что придает мужчинам внешнее сходство с женщинами.
Пиво быстро всасывается в организм, переполняет кровеносное русло, в результате возникают варикозное расширение вен и расширение границ сердца. Рентгенологи называют это явление синдромом «пивного сердца»
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или «капронового чулка». Сердце провисает, становится дряблым, теряет свою роль живого мотора. Опасно пить
пиво матери, вскармливающей грудным молоком ребенка. У малыша возможно развитие эпилепсии. Употребление пива во время беременности может привести к возникновению уродств у плода и развитию у будущего ребенка наследственной склонности к употреблению алкоголя. Алкоголь, содержащийся в пиве, оказывает вредное
воздействие на половые железы мужчин и женщин, приводит к перерождению их в жировую ткань с последующей
атрофией. Злоупотребление пивом вызывает снижение половой потенции.
Защитники говорили: «Пить в компании — это наши традиции».У пива множество достоинств, которые делают
его особенно пригодным в качестве напитка для молодежи. Недорогой, с низким содержанием алкоголя, этот напиток можно пить «на ходу», без помпезного застолья, на которое у молодых часто не бывает денег. Веселье на
праздниках, дискотеках невозможно без пива. Употребление пива дает легкость и уверенность в общении, позволяет забыть о своих проблемах.
Обвинители, основываясь на медицинских фактах, объясняли: «Алкоголь повреждает интенсивно развивающийся в подростковом возрасте головной мозг, в первую очередь структуры, отвечающие за функции памяти». 7
апреля 2006 г. вступил в силу Федеральный Закон « Об ограничении розничной торговли и потребления (распития) пива и напитков, изготовленных на его основе». Этим законом, в частности, не допускается распитие пива
в любых общественных местах, в транспорте, учреждениях культуры, образовательных учреждениях.
Выслушав доводы обвинения и защиты, присяжные заседатели вынесли обвинительный приговор пиву, сопроводив его своими выводами: «Пивной алкоголизм среди молодежи может погубить Россию. Нужно сказать
«нет» пиву».

Мы вас ждем в театре

О. А. Солодовникова
заведующая СДК п. Березняки

Воскресенье, 29 ноября, день выходной. Так хотелось артистам театра «Росток» подарить праздник односельчанам. В этот день на сцене СДК шел спектакль В. Арро «Прощание с Ветлугиным». Пожалуй, главную мысль
пьесы можно выразить словами поэта:
Так быстро время пролетело!
Я оглянуться не успел,
Как снег серебряной метелью
На голове моей осел.
Промчалась молодость, промчалась,
Но ты об этом не жалей:
Ты – всё, что лучшее осталось
На свете в памяти моей.

Перед зрителями прошла история жизни дирижера Ветлугина, которого исполнил Илья Задонский.
Большая и сложная работа. Различные по характеру, любившие, приходят к Ветлугину женщины, которых
он любил в разные периоды жизни.
Хозяйственная Ася и теперь, при
прощальном свидании, спешит накормить, привести в порядок жилье. У нее нет обиды, она хранит в душе теплые
воспоминания и благодарность за счастье приобщения к искусству пения. Её исполнила Валентина Слободчикова. Песня роднит её с Сонечкой, жизнерадостной, ироничной. Эта роль блистательно исполнена Татьяной Кузякиной. Героиня Маргариты Волчковой внешне наивная, но умеющая взять от жизни многое. Последней
приходит первая любовь артиста – Лидия, в исполнении Нины Корнелюк. Она воплощала все то, что Ветлугин
называл гармонией. Она готова отдать ему последние силы для жизни. И над всем господствует музыка – истинная гармония, которой служил Ветлугин.
Праздник получился. Зрители искренне благодарили актеров за душевность и жизненность спектакля.
Л. А. Гнатенко
руководитель театра «Росток»
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Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М. К. Янгеля

«Сердце отдаю детям»

21 ноября 2015г. в Г. Железногорске прошел районный конкурс педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям». Конкурс был направлен на повышение роли дополнительного образования детей в творческом развитии, профессиональном становлении, формировании общей культуры обучающихся.

В данном мероприятии принимала участие педагог-организатор Барахтенко Галина Валентиновна, которая
показала свои творческие способности, умение работать с детьми. Первым испытанием данного конкурса стал
заочный этап, на котором защищала образовательную программу «Моя образовательная программа». Успешно
пройдя заочный этап, Галина Валентиновна представила самопрезентацию «Мое педагогическое кредо», где
совместно с детьми старалась раскрыть жизненные приоритеты, свое отношение к обучающимся, коллегам,
профессии. Основным испытанием стало открытое занятие с учащимися Железногорской школы №2 по теме
«Изготовление маскарадных масок», а затем импровизированный конкурс с педагогами «Ах, эти шляпки!». Следующий конкурс был «Мир моих увлечений» Барахтенко Г.В. представила волшебную шкатулку со своими увлечениями: кройка и шитье костюмов и их демонстрация, праздничное оформление школы, изготовление
оригинальных поделок, рисование, дар кулинара. Это все поразила не только жюри, но и всех присутствующих
в зале. Большую помощь, поддержку при подготовке к конкурсу оказали коллеги школы, дети - Романова Любовь,
Ведерникова Эльвира, Захарова Полина, Михайлова Елизавета, Аболмасов Денис
Галина Валентиновна на протяжении всего конкурса демонстрировала свой опыт, профессиональное мастерство, понимание проблем современного образования в области обучения и воспитания детей. Она еще раз
подтвердила слова В.А.Сухомлинского «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».
По итогам конкурса «Сердце отдаю детям» Галина Валентиновна заняла второе место и была награждена
Дипломом призера и ценными подарками. Мы поздравляем Галину Валентиновну с достойной победой!
Рогачева Е.В.
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Галина Валентиновна о конкурсе «Сердце отдаю детям»

Конкурс позади, а ты всё ещё как будто продолжаешь жить им. Мысли, волнения, тревоги, разочарования,
радость, надежда! Буквально с первых минут пребывания на нём тебя подхватывает энергетический водоворот
событий, вовлекает в пучину активных действий, заставляет думать, творить, исследовать, узнавать!

Конкурс принёс незабываемые впечатления! Это вдохновение и общение с коллегами, и шанс получить
новые творческие идеи, новые методические разработки, новый опыт. Это новая ступенька в развитии каждого
из нас, в самосовершенствовании себя как педагога-организатора. А также это - мощный заряд энергии, который
заставляет двигаться дальше, не стоять на месте. Очень приятно было пообщаться со всеми конкурсантами,
которые показали себя достойно. Желаю всем дальнейшего процветания и успехов во всех начинаниях. Хочу
поблагодарить своих коллег за оказание помощи при подготовке к конкурсу и их поддержку.

«Дыши! Двигайся! Живи!»

19 ноября 2015г. Барахтенко Г.В. педагог-организатор, Моисеева О.В. учитель физической культуры организовали и провели флэшмоб в рамках областной акции «Дыши! Двигайся!
Живи!» для обучающихся школы. Были распространены буклеты, листовки.
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Интервью с участником конкурса «Учитель года – 2015г»

- Почему Вы приняли участие в конкурсе «Учитель года-2015г»?

Стр.43

Прекрасный учитель русского
языка и литературы Яковлева
Елена Сергеевна приняла участие в районном конкурсе «Учитель года - 2015», где выступила
на высоком профессиональном
уровне. Жюри отметило ее профессиональное мастерство, богатый
педагогический
опыт
учительницы, ее умение быстро находить контакт с учащимися, умение увлечь детей. С большой
ответственностью Елена Сергеевна
подошла к уроку, тема которого
была «Зачем нужна орфография?».
судейская коллегия поставила за
урок 34 балла из 35. По итогам конкурса, Елена Сергеевна награждена дипломом участника конкурса
«Учитель года – 2015г» и ценными
подарками. Подробности участия в
конкурсе «Учитель года-2015г»
узнали у Елены Сергеевны

Елена Сергеевна: Этот конкурс собирает лучших учителей района, каждый из которых готов поделиться своим
мастерством с коллегами. Научиться тому, чего не умею, и показать свою работу - вот, для чего я приняла участие в конкурсе.
- Как Вы готовились к нему?

Елена Сергеевна: Подготовка была серьезной. Выделить главное из огромного своего материала, обобщить опыт
работы – все это требовало определенного времени, мобилизации. Готовилась, используя ресурсы Интернета,
педагогическую литературу и наработки из собственного опыта.
- Кто Вам в этом помогал?

Елена Сергеевна: Помогала моя семья, которая мужественно терпела мое отсутствие дома, коллеги. Огромное
им за это спасибо!

- Какие цели Вы ставили перед собой?

Елена Сергеевна: Цели не были грандиозными! Не упасть в грязь лицом, не подвести свою школу, выступить так,
чтобы не было стыдно перед своими учениками и коллегами - вот, собственно, и все.

- Что для Вас показалось самым сложным, а что самым легким?

Елена Сергеевна: Самым сложным - решиться на участие в конкурсе, а легким… трудно сказать, что было легким.
Наверное, это общение с детьми, которых до этого совсем не знала, а они за 30 минут стали близкими и родными!
- Какие были задания на конкурсе?

Елена Сергеевна: Заданий было много. Первый этап – представление визитной карточки; далее – проведение
урока и внеклассного мероприятия, педагогический капустник.

Стр. 44

Школьное обозрение

- Понравились ли Вам результаты?
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Елена Сергеевна: Результаты меня полностью удовлетворили.
- Что Вам дал этот конкурс?

Елена Сергеевна: Уверенность в себе и в своих силах, желание пробовать, экспериментировать для достижения
наилучших результатов.
- Справедливое ли было жюри?

Елена Сергеевна: Жюри было высокопрофессиональным, требовательным, но справедливым!
- Была ли достойная конкуренция?

Елена Сергеевна: Безусловно! Все учителя достойные! Все до единого достойнейшие педагоги, творческие, любознательные, интересные люди! Спасибо им за достойную конкуренцию и тот кусочек времени, который мы подарили друг другу!
- Спасибо!

Мы гордимся нашим учителем, радуемся неиссякаемым источникам педагогического творчества. И благодарим её за красоту мыслей, которые она дарит детям, и желаем Елене
Сергеевне успеха в профессиональной и личной жизни.

Интервью брала Рогачева Е.В.
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Основными целями олимпиады являются пропаганда знаний в области информатики, выявление одаренных и талантливых школьников, привлечение их
к углубленному изучению информатики и их дальнейшее интеллектуальное
развитие. Активное участие приняли во Всероссийской олимпиаде школьников
по информатике следующие учащиеся Формалева Наташа, Апаликова Наташа,
Говорин Артем, Вологжин Илья, Акуз Анастасия, Федянов Степан, Хлыстов Владислав, Айдаков Никита, Перфильева Анастасия, Федянов Сергей.

«Время действовать вместе»

27 ноября 2015 года состоялся 5 районный слет волонтерских отрядов «Время действовать вместе», в котором активное участие принял наш волонтерский отряд «Радуга добра» под руководством Барахтенко Г.В.
Участники слета работали по секциям «Фотомастерская», «Творцы добра», «Мы лучшая команда». По итогам
слета учащиеся были награждены сертитфикатами, Барахтенко Г.В. награждена благодарностью. Искренне благодарим за участие и ответственный подход к делу.

Классный час «Поговорим о толерантности в семье»

Учащиеся 10 класса внимательно просмотрели два видеоролика, где их сверстники рассуждали и рисовали
своё видение о толерантности. Бурное обсуждение вызвало задание по теме «Толерантность в семье». Подростки без стеснения высказывали своё мнение, делились проблемами и адекватно реагировали на замечания одноклассников и учителя по поводу их поведения в семье. Презентационный материал доказал ученикам важность
толерантных отношений в их семьях, где закладываются основы будущего поведения ребёнка в обществе.

«Мы здоровые, мы веселые»

Самая главная ценность у каждого человека - это здоровье, поэтому в образовательном учреждении уделяется большое внимание воспитанию здорового ребенка. Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает спорт.
Заниматься физкультурой полезно, а веселой физкультурой – вдвойне.
Оглоблина Валентина Иннокентьевна педагог-организатор организовала и провела игру – путешествие «Мы
здоровые, мы веселые» куда были приглашены дети младших классов.
Чтобы быть здоровым нужно правильно питаться, соблюдать гигиену, режим дня обо все этом дети в игровой
форме проигрывали ситуации, сопровождающиеся презентацией, стихами, песнями
Все дети и участники получили большое удовольствие и массу впечатлений. Праздник помог детям поднять
их соревновательный дух, умение действовать в команде, преодолевать трудности и быть здоровыми

Мы призываем всех к здоровому образу жизни!
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет

С Юбилеем !!!
Дееву Галину Юрьевну
Семёнову Веру Ивановну
Ковалёва Виталия Петровича
Сахарову Зинаиду Дисановну
Дирбук Михаила Михайловича
Карандашову Татьяну Михайловну
Перетолчина Виктора Анатольевича
Шептаеву Людмилу Александровну
Грибачёва Николая Александровича
Черкашину Надежду Михайловну
Черкашина Дениса Петровича
Сергееву Светлану Павловну

...
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

